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Приложение № 1
к приказу Заместителя Председателя
Правления Национальной палаты
предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
от 06 .09.2018 года № 239
Профессиональный стандарт: «Техническое обслуживание воздушных судов»
Глоссарий
В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и
определения:
Сокращения (на английском языке):
ACFT – воздушное судно / воздушные суда (Aircraft)
AML - свидетельство специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов
AML LA - свидетельство специалиста по техническому обслуживанию воздушных
судов легкой и сверхлегкой авиации
АОС – сертификат эксплуатанта (Air Operator Certificate)
AOG – вынужденный простой ВС на земле (Aircraft On the Ground)
CDCCL – «Требования к оригинальному состоянию компонентов внутри топливного
бака и их размещению» (Critical Design Control Configuration Limitations)
CAA - общее название любых авиационных властей (Civil Aviation Authority)
САС - Комитет гражданской авиации (КГА) (Civil Aviation Committee)
CAME – «Руководство по управлению поддержанием летной годности воздушных
судов»
(Continuing Airworthiness Management Exposition) (в терминологии EASA) /
«Руководство эксплуатанта по регулированию технического обслуживания» (в терминологии
КГА и ИКАО)
САМО – организация по управлению поддержанием летной годности воздушных судов
(Continuing Airworthiness Management Organisation) (в терминологии EASA)
CCA – индивидуальный разрешительный сертификат компании (Certificate of Company
Authorisation / Company Certification Authorisation)
CDL – «Перечень отклонений от нормальной конфигурации» (Configuration Deviation
List)
CEO - генеральный директор (Chief Executive Officer)
CLB - технический бортовой журнал по пассажирскому салону ВС (Cabin Log Book)
CRS – сертификат допуска к эксплуатации ВС или компонента (Certificate Release to
Service)
EASA - Европейское агентство по безопасности полетов (European Aviation Safety
Agency)
EWIS – система электропроводки и электрических соединений (Electrical Wiring
Interconnect System)
FTS – безопасность топливных баков (Fuel Tank Safety)
MEL – минимального перечень бортового оборудования, разрешенного к вылету ВС
(Minimum Equipment List)
MMEL – минимальный типовой (образцовый) перечень бортового оборудования,
разрешенного к вылету ВС (Minimum Master Equipment List)
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MPD – данные по планированию ТО ВС (Maintenance Planning Data)
МОЕ – «Руководство организации по техническому обслуживанию» (Maintenance
Organisation Exposition) (в терминологии EASA) / «Руководство по процедурам организации
технического обслуживания авиационной техники гражданской авиации» (в терминологии
КГА и ИКАО)
MRO – организация по техническому обслуживанию ВС (Maintenance Repair
Organisation)
МТОЕ – «Руководство организации по обучению персонала по ТО ВС» (Maintenance
Training Organisation Exposition) (в терминологии EASA) / «Руководство по обучению и
процедурам» (в терминологии КГА)
RVSM – сокращенные минимумы вертикального эшелонирования (Reduced Vertical
Separation Minima)
TLB – технический бортовой журнал ВС (Technical Log Book)
Сокращения (на русском языке):
А и РЭО – авиационное и радиоэлектронное оборудование
АУЦ – авиационный учебный центр
ВС – воздушно судно
КПА – контрольно-проверочная аппаратура
ЛА и Д – летательный аппарат и двигатели
МИ – мягкий инвентарь
НМК – неразрушающие методы контроля (Non Destructive Testing, NDT)
ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности
РК – Республика Казахстан
СОП – средства обслуживания пассажиров
СУАБ – система управления авиационной безопасностью (Security Management System,
SEMS)
СУБП – система управления безопасностью полетов (Safety Management System, SMS)
ТМЦ – товарно-материальные ценности
ТО – техническое обслуживание
Термины и определения.
Авиационный персонал - физические лица, имеющие специальную и (или)
профессиональную подготовку, осуществляющие деятельность по выполнению и обеспечению
полетов воздушных судов, воздушных перевозок и авиационных работ, техническому
обслуживанию воздушных судов, организации и обслуживанию воздушного движения,
управлению воздушным движением.
В техническом обслуживании воздушных судов авиационный персонал - это физические
лица, имеющие специальную и/или профессиональную подготовку и осуществляющие
деятельность:
-по техническому обслуживанию ВС, обладающие свидетельством специалиста по ТО
ВС (AML) / (AML LA),
-по техническому обслуживанию компонентов ВС, для которых требований по
обладанию свидетельством специалиста по ТО ВС не существует,
-по поддержанию летной годности ВС.
Авиационное и радиоэлектронное оборудование (А и РЭО) и их системы-(Avionics) означает системы ВС, которые передают, обрабатывают, индицируют или хранят аналоговые
и цифровые данные, используя линии данных, шины данных, коаксиальные кабели,
беспроводную связь или другие данные носителей передачи данных и включают в себя
системные компоненты и соединители. Примеры авиационного и радиоэлектронного
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оборудования представлены следующим перечнем систем:
автопилот (Auto Flight / Auto Pilot)
связь, радиолокационные установки, аэронавигация (Communication, Radar and
Navigation)
приборное оборудование (Instruments) (см. примечание к настоящему термину
ниже)
система развлечения для пассажиров в полете (In-flight Entertainment System)
интегрированное модульное радиоэлектронное оборудование (Intagrated Modular
Avionics (IMA))
бортовая система технической поддержки (On-board Maintenance System)
информационные системы (Information System)
электродистанционная система управления самолетом (Fly-by-wire System)
(относящаяся к АТА 27 «Органы управления»)
оптико-волоконная система управления (Fibre Optic Control System)
Примечание. Приборное оборудование официально включено в привилегии (права)
обладателей свидетельств категории «В2». Однако, техническое обслуживание
электромеханических компонентов и приемников статического давления может также быть
разрешено к выполнению обладателям свидетельства категории «В1» с последующим
выпуском ими сертификата допуска к эксплуатации (CRS).
Авиационный учебный центр (АУЦ) – юридическое лицо, осуществляющее
профессиональную подготовку авиационного персонала.
Базовое (периодическое) ТО ВС» (Base Maintenance) - означает любые задачи,
которые не входят в задачи линейного (оперативного) ТО ВС.
Базовые навыки («Basic Skills) являются практическим обучением по единой
программе и рассматривается как часть первоначальной подготовки, освоение которой
предусматривается для кандидатов на получение свидетельства специалиста по ТО ВС
категорий / подкатегорий «А», «В1», «В2», «В3».
Бороскопия и другие методы, такие как отслоения, выявленные постукиванием
монетой, являются неразрушающими проверками. Одобренная организация по техническому
обслуживанию ВС (MRO) должна разработать процедуру, обеспечивающую надлежащую
подготовку и оценку персонала, который проводит и интерпретирует такие проверки.
Неразрушающие проверки не являются неразрушающими методами контроля (НМК).
Возможности человека, включая принципы контроля факторов угрозы и ошибок,
применительно к техническому обслуживанию воздушных судов» – название предмета,
обязательного к изучению кандидатам на получение свидетельства специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA). Программа подготовки персонала организации по ТО ВС предусматривает
три курса по обучению персонала влиянию человеческого фактора на ТО ВС:
- Модули 9А и 9В «Возможности человека, применительно к техническому
обслуживанию ВС» - адресуется кандидатам на получение свидетельства специалиста по ТО
ВС (AML /AML LA)
Возможности человека, применительно к техническому обслуживанию ВС –
первоначальная подготовка / Initial Human Factors» - адресуется персоналу организации по ТО
ВС и персоналу по управлению поддержанием летной годности ВС
Возможности человека, применительно к техническому обслуживанию ВС –
поддержание профессионального уровня / Human Factors Continuation Training» - адресуется
персоналу организации по ТО ВС и персоналу по управлению поддержанием летной годности
ВС
Необходимо учитывать, что:
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1)
В EASA и в Республике Казахстан выполнение требования ИКАО для кандидатов
на получение свидетельств специалиста по ТО ВС (AML / AML LA) реализуется через
освоение кандидатами курса Модулей 9А и 9В «Возможности человека, применительно к
техническому обслуживанию ВС», программы которых приведены в «Типовых программах
профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении
безопасности полетов». Изначально программа Модуля 9В адресуется кандидатам на
получение свидетельства AML LA в категории «В3», а Модуля 9А - кандидатам на обладание
свидетельства AML в категориях «А», «В1» и «В2». Поскольку на момент написания стандарта
в программах модулей 9А и 9В нет никакой разницы, допускается вносить в сертификат или
приложение к диплому обобщенную запись «Модуль 9» либо «В объеме Модуля 9». Срок
действия сертификата по Модулю 9 соответствует требованию к дипломам первоначальной
подготовки и составляет 10 лет.
2)
Для персонала, нанятого на работу в организацию по ТО ВС, правила Республики
Казахстан и EASA предусматривают прохождение курса «Возможности человека,
применительно к техническому обслуживанию ВС – первоначальная подготовка / Initial Human
Factors», программа которого, экзамен и продолжительность должны соответствовать
требованиям «Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала,
участвующего в обеспечении безопасности полетов». В обязательном порядке и не позднее 6
месяцев с момента приема на работу, программу курса осваивает тот персонал, который указан
в «Типовой программе компетенций персонала организации ТО и РАТ и персонала по
поддержанию летной годности ВС», остальной персонал организации по ТО ВС – на
усмотрение ее руководителей.
3)
Программа курса «Возможности человека, применительно к техническому
обслуживанию ВС – поддержание профессионального уровня / Human Factors Continuation
Training» является пунктом программы «Поддержания профессионального уровня
специалистов, занятых в сервисном и/или ТО ВС / Continuation Training». Программа курса
приведена в «Типовых программах профессиональной подготовки авиационного персонала,
участвующего в обеспечении безопасности полетов», при этом курс может проводиться как в
АУЦ, так и в самой организации по ТО ВС.
4)
Поскольку программа курса «Возможности человека,
применительно к
техническому обслуживанию ВС – первоначальная подготовка / Initial Human Factors»
полностью перекрывает программу курсов Модулей 9А и 9В, допускается в условиях
авиационного учебного центра (АУЦ) проведение курса «Возможности человека,
применительно к техническому обслуживанию ВС – первоначальная подготовка / Initial Human
Factors» и выдача 2-х сертификатов одновременно при соблюдении всех требований по
проведению курса, приведенных в «Типовых программах профессиональной подготовки
авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов».
5)
Обучение персонала по модулям 9А и 9В не ведет к прохождению курса
«Возможности человека, применительно к техническому обслуживанию ВС – первоначальная
подготовка / Initial Human Factors», при этом выдача 2-х сертификатов одновременно не
возможна и не производится.
Вредные и опасные условия труда при работе на ВС, авиадвигателях, компонентах
ВС»:
1)
шумы от работы механических и электрических элементов, запусков и
опробования авиационных двигателей на различных режимах, превышающие предельнодопустимые уровни
2)
погодные условия (холод и жара, включая экстремально низкие и высокие
температуры окружающей среды, ветер, осадки в виде дождя и снега, обледенение
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поверхностей ВС и аэродрома)
3)
запущенные двигатели ВС
4)
воздействие химических веществ на персонал, применяемых при работе на ВС,
двигателях и их компонентах
5)
возможный контакт и поражение:
жидкостями, применяемыми при удалении обледенения с ВС
авиационным топливом - керосином, являющимся стандартным топливом для
реактивных авиационных двигателей
авиационным бензином, являющимся стандартным топливом для авиационных
поршневых двигателей
маслом, в том числе с высокой его температурой, способной вызвать
термический ожог
гидравлическими жидкостями, содержащими трибутил фосфат
смазками, композитными материалами, клеями, растворителями, лаками и
красками, герметиками
6)
работа на высоте, подъем тяжестей и работа в неудобном положении
7)
работа в условиях повышенного уровня электромагнитного поля от источников
сверхвысокочастотного излучения, установленных в наземном радиолокационном
оборудовании и самолетном бортовом оборудовании
8)
работа с наземными и самолетными бортовыми источниками, сетями и
потребителями переменного тока напряжением 208В, частотой 400Гц
9)
напряженность трудового процесса (Time Pressure) в условиях принятия
своевременного решения о допуске ВС к эксплуатации (CRS)
Записи, подтверждающие обучение специалиста и его оценку - включают записи по
практической подготовке или практическому обучению (Task Training Records / Practical
Training Records) и сертификаты. Формат, компоновка и содержание записей разрабатываются
организациями ГА и являются индивидуальными. Разработчики стандарта понимают, что
добиваться полного совпадения с предлагаемым профессиональным стандартом форматом
записей невозможно. Кроме того, записи могут включать последние изменения авиационного
законодательства и требования авиационных властей, а также те пункты, которые, по мнению
организации ГА, должны быть дополнительно включены в программу или в описание
процессов или процедур, связанных с реализацией программы обучения. Поэтому, в целом,
пользователи стандарта должны стремиться соблюдать требования настоящего пункта, при
этом
руководствоваться принципом достаточности представленной информации,
доказывающей полноту проведение обучения и оценки. Необходимо учитывать, что обучение
всегда привязывается к типу ВС и двигателю (если применимо) или компоненту, при этом
каждая освоенная задача должна быть подписана обучаемым, со стороны обучающего
персонала - подписана супервайзером и инструктором или проставлен его индивидуальный
штамп, а при необходимости проведения оценки – оформлен соответствующий оценочный
лист оценщиком квалифицированным, назначенным.
Организация хранения записей персонала, является неотъемлемой частью деятельности
любой организации ГА, при этом записи должны быть надежно защищены от
несанкционированного доступа, а система хранения записей должна позволять легко находить
свидетельства проведенного обучения по каждому сотруднику с целью доказательства его
допуска к выполнению работ и их сертификации. Допускается хранение записей,
подтверждающих обучение специалиста и его оценку в электронном носителе (носителях) при
обязательном дублировании записей (либо на бумажном и электронном носителях, либо на 2-х
независимых электронных носителях).
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Записи по практической подготовке или практическому обучению (Task Training
Records / Practical Training Records) включают следующую минимальную информацию:
a) Титульный лист записей с названием вида практического обучения
Примеры титульного листа записей по практическому обучению:
«Записи по практическому обучению задачам сервисного обслуживания ВС
Embraer ERJ-190 Series c двигателями GE CF34» / (Embraer ERJ 190 Series (CF34) Service Task
Training Records)
«Записи по практическому обучению задачам механика без права сертификации
работ ВС Boeing 757-200/300» (Boeing 757-200/300 Non-Certifying Mechanic Task Training
Records)
«Записи по практическому обучению задачам механика категории «А» на ВС
Fokker 70/100 c двигателями RRD Tay» / (Fokker 70/100 (RRD Tay) Cat A Task Training Records)
«Записи по практической стажировке на ВС Airbus A319/A320/A321 c двигателями
IAE V2500 для категорий «B1.1» / «B2» (A319/A320/A321 (IAE V2500) cat B1.1 / B2 OJT Task
Training Records)
«Записи по практическому элементу обучения на тип ВС Boeing 767-200/300 с
двигателями PW4000 для категорий «B1.1» / «B2» (Boeing 767-200/300 (PW4000) Cat.B1.1 / B2
Practical Training Records)
b) Записи по практическому обучению задачам сервисного обслуживания ВС
(ACFT Service Task Training Records) включают:
данные по обучаемому (ФИО,
дата рождения, место рождения, название
организации ГА, которая проводит обучение, место проведения обучения, тип ВС, даты
начала и окончания обучения)
ответственность (организации по ТО ВС, обучаемого, супервайзера / инструктора,
менеджера по ТО ВС)
перечь лиц, проводивших обучение (ФИО, тип и номер свидетельства AML,
подпись и образец индивидуального штампа)
задачи, по которым проводится обучение, с указанием типа ВС, регистрационного
номера ВС, даты освоения задачи, подписей обучаемого и супервайзера
декларация, подтверждающая получение обучаемым знаний и навыков,
достаточных для безопасного выполнения операций по освоенным задачам,
с подписью
руководителя подразделения, где проводится обучение, а также начальника подразделения
гарантии качества (технического контроля), под контролем которого находится данный вид
обучения
условия разрешения, которые включают, но не ограничиваются следующим
перечнем:
Задачи сервисного обслуживания ВС, входящие в настоящий перечень, не являются
техническим обслуживанием ВС, обладание свидетельством специалиста по ТО ВС (AML) для
выполнения этих задач не требуется
Организация ГА допускает специалиста к выполнению сервисных работ на ВС
приемлемым для нее образом
Заполненные записи практического обучения задачам сервисного обслуживания
ВС:
(a) не дают право исполнителю допускать ВС к эксплуатации (Certificate Release to
Service, CRS) после выполнения работ
(b) дают право исполнителю заполнять документацию организации ГА или других
авиакомпаний на их усмотрение и с их согласия
• Закрытие панелей, дверей и люков, открытых с целью наземного технического
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обслуживания ВС, осуществляются под контролем персонала, одобренного авиакомпанией к
такому роду деятельности
• При выполнении задачи по надзору за обработкой поверхностей ВС при удалении
обледенения (de-icing) / защиты от обледенения (anti-icing) обязательно прохождение
специализированного курса, одобренного уполномоченным органом, при этом исполнитель
должен обладать соответствующим сертификатом
• Рекомендации к допуску специалиста к надзору за удалением обледенения с ВС (deicing) / нанесением защиты от обледенения ВС (anti-icing) не подменяют сертификата, который
должен быть получен специалистом после прохождения соответствующего полноценного
курса, приемлемого для уполномоченного органа (КГА)
Обучающий персонал - персонал организации ГА, который может обучать
практическому выполнению задач сервисного обслуживания ВС, включен в приведенный ниже
перечень:
(a) инструкторы практического элемента
(b) супервайзеры практической стажировки
(c) супервайзеры по обучению практическому выполнению задач механика категории
«А»
(d) супервайзеры по сервисному обслуживанию ВС
Примечание 1. Весь перечисленный персонал обладает действующим свидетельством
специалиста по ТО ВС с рейтингом того ВС, задачи на котором будут преподаваться.
Примечание 2. Весь перечисленный персонал компетентен в выполнении задач, которые
будет преподавать.
• Задачи сервисного обслуживания ВС соответствуют пунктам программы «Обучение
задачам сервисного обслуживания ВС / ACFT Service Tasks Training», приведенным в
приложении к «Типовым программам профессиональной подготовки авиационного персонала,
участвующего в обеспечении безопасности полетов»
• В случае коммерческого воздушного транспорта, оператор (эксплуатант)
разрабатывает руководство для технического и летного персонала, а также любого другого
персонала, выполняющего задачи предполетных инспекций (Pre-flight Inspection) (для того
персонала, которому, по мнению оператора (эксплуатанта), это необходимо), определяющее
ответственность за эти действий. Там, где задачи предполетной инспекции выполняются
контрактными организациями, их выполнение должны стать объектом системы качества.
Уполномоченному органу должно быть продемонстрировано получение соответствующего
обучения персоналом по соответствующим задачам, выполняющего задачи предполетной
инспекции. Стандарт обучения для персонала, выполняющего предполетную инспекцию,
должен быть описан в «Руководстве эксплуатанта по регулированию технического
обслуживания» (Continuing Airworthiness Organisation Exposition, САМЕ) оператора
(эксплуатанта) ВС
Записи по задачам механика без права сертификации (Non-Certifying Mechanic
Task Training Records) работ включают:
- данные по обучаемому (ФИО,
дата рождения, место рождения, название
организации ГА, которая проводит обучение, место проведения обучения, тип ВС, даты
начала и окончания обучения)
- ответственность (организации по ТО ВС, обучаемого, супервайзера / инструктора,
менеджера по ТО ВС)
- перечь лиц, проводивших обучение (ФИО, тип и номер свидетельства AML, подпись
и образец индивидуального штампа)
- задачи, по которым проводится обучение, с указанием типа ВС или компонента,
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регистрационного номера ВС (если применимо), даты освоения задачи, подписей обучаемого и
супервайзера за каждую освоенную задачу
- декларация, подтверждающая через подпись обучаемого в получении им знаний и
навыков, достаточных для безопасного выполнения операций по освоенным задачам,
с
подписью руководителя подразделения, где проводится обучение, а также начальника
подразделения гарантии качества (технического контроля), под контролем которого находится
данный вид обучения
Записи по практическому обучению задачам механика категории «А» (Cat A Task
Training Records) включают:
- данные по обучаемому (ФИО, номер обладателя AML, дата рождения, место
рождения, название организации по ТО ВС, которая проводит обучение и номер ее
сертификата, место проведения обучения, типы ВС и двигателя, по которым проводится
обучение, категория свидетельства специалиста по ТО ВС, для которой проводится данный
вид обучения, даты начала и окончания обучения)
- ответственность обучаемого, супервайзера по обучению задачам механика категории
«А»
- введение с описанием особенностей проведения обучения и оценки
- применяемые сокращения и их расшифровка
- перечь лиц, проводивших обучение и оценку (ФИО, номер свидетельства, подпись,
образец индивидуального штампа)
- программа обучения задачам механика категории «А» (категория, описание задачи,
ссылка на АММ, регистрационный номер ВС, дата, подпись обучаемого и штамп супервайзера
за каждую освоенную задачу)
- оценочный лист
- декларация, подтверждающая через подпись обучаемого в получении им знаний и
навыков, достаточных для безопасного выполнения операций по освоенным задачам
категории «А», с подписью руководителя подразделения, где проводится обучение, а также
начальника подразделения гарантии качества (технического контроля), под контролем
которого находится данный вид обучения
Записи по практической стажировке (OJT Task Training Records) включают:
- данные по обучаемому (ФИО, тип свидетельства обучаемого и ее номер (если
применимо), дата рождения, место рождения, название организации по ТО ВС, которая
проводит обучение, место проведения обучения, тип ВС и двигателя или компонента (что
применимо), категория обладателя свидетельства (если применима), даты начала и окончания
обучения)
- введение с описанием особенностей проведения обучения и оценки
- применимые сокращения и их расшифровка
- перечь лиц, проводивших обучение и оценку (ФИО, номер свидетельства, подпись,
индивидуальный штамп)
- программа практической стажировки (сокращенное определение задачи, ссылка на
АММ / СММ (что применимо), регистрационный номер ВС / название компонента (что
применимо), ссылка на записи по ТО организации ТО ВС, дата освоения задачи, подпись
обучаемого, штамп супервайзера)
- оценочный лист
- декларация, подтверждающая через подпись обучаемого в получении им знаний и
навыков, достаточных для безопасного выполнения операций по освоенным задачам в
приобретаемой подкатегории «В1.1» или «В1.2» или «В1.3» или «В1.4» или «В2»,
с
подписью руководителя подразделения, где проводится обучение, а также начальника
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подразделения гарантии качества (технического контроля), под контролем которого находится
данный вид обучения
Примечание. Для некоторых типов ВС и двигателей советского и российского
производства принимаются формы записей по практической стажировке, приведенные в
«Типовых программах профессиональной подготовки авиационного персонала участвующего
в обеспечении безопасности полетов». Для ВС советского и российского производства,
которые не вошли в типовые программы, записи по практической стажировке могут быть
составлены в аналогичном формате. Заполненная форма записей, взятая из типовых программ
для ВС советского и российского производства, является достаточной для доказательства
проведения практической стажировки.
Записи по практическому элементу обучения на тип ВС (Practical Training Records)
(PTR) включают:
- введение
- цели обучения
- замечания к проведению обучения
- продолжительность обучения
- задачи обучения и особенности его проведения
- оценка практического элемента
- перечень индивидуальных штампов, применяемых инструктором (инструкторами) и
оценщиком (оценщиками) в процессе обучения и оценки
- персональные данные обучаемого, инструктора практического элемента, оценщика
практического элемента
- данные о начале практического обучения и его окончании, организации по ТО ВС, в
пределах которой проводится обучение, место проведения обучения
- программа практического элемента обучения на тип ВС, включая применяемые
сокращения и их расшифровка
Примечание. Для некоторых типов ВС и двигателей советского и российского
производства принимаются программы по практическому элементу, приведенные в «Типовых
программах профессиональной подготовки авиационного персонала участвующего в
обеспечении безопасности полетов»
- оценочный лист
- декларация, подтверждающая через подпись оценщика проведение оценки обучаемого
в соответствии с критериями оценки, описанными в PTR
(декларация может входить в
оценочный лист)
Сертификат - является документом, который подтверждает теоретическое и / или
практическое обучение, может быть принят к рассмотрению уполномоченным органом, если
факт его выпуска и содержание заранее согласовано с уполномоченным органом и приемлемо
для него. Является нормальной практикой, когда организации ГА сами разрабатывают вид
сертификата и определяют его содержание, при условии, что содержание сертификата заранее
не определено и не стандартизировано. Стандарт устанавливает требование сертификату
обучения на тип ВС, который должен включать информацию о типе ВС и его двигателе в
соответствии с принятыми международными сокращениями, категории персонала, который
прошел обучение («В1» или «В2» или «В1 / В2»), теоретическом и / или практическом
элементах и оценке. Допускается выпуск 2-х отдельных сертификатов – отдельно для
теоретического, отдельно для практического элемента курса обучения на тип ВС. С целью
введения единого подхода в написании типов ВС и двигателей на некоторых ВС советского и
российского производства, их перечень будет заранее определен и опубликован
уполномоченным органом.
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Перечень минимальной информации, которая приводится в сертификате обучения
на тип ВС (теоретический элемент):
- запись «Сертификат признания» или «Recognition Certificate»
- номер сертификата АУЦ, который проводит обучение на тип ВС
- номер выданного сертификата
- ФИО обучаемого
- тип ВС и двигателя
- привилегии, на которые может рассчитывать персонал по окончанию курса («В1» и /
или «В2»)
- даты начала и окончания обучения
- запись «Теоретический элемент» или «Theoretical Element»
- продолжительность обучения (в часах)
- подпись и штамп директора АУЦ
Перечень минимальной информации, которая приводится в сертификате обучения
на тип ВС (практический элемент):
- запись «Сертификат признания» или «Recognition Certificate»
- номер сертификата АУЦ, который проводит обучение на тип ВС
- номер выданного сертификата
- ФИО обучаемого
- тип ВС и двигателя
- привилегии на которые может рассчитывать персонал по окончанию курса («В1» и
/или «В2»)
- даты начала и окончания обучения
- запись «Практический элемент и оценка» иди «Practical Element and Practical
Assessment»
- дата оценки
- подпись и штамп директора АУЦ, или
- подпись и штамп директора организации по ТО ВС, если курс и оценка проведены в
организации по ТО ВС с согласия уполномоченного органа
Перечень минимальной информации, которая приводится в сертификате общего
ознакомительного курса с ВС:
- запись «Сертификат посещения» или «Certificate of Attendance» (если курс не
предусматривает сдачу экзамена), либо «Сертификат завершения курса» или «Certificate of
Completion» (если курс предусматривает сдачу экзамена)
- номер сертификата АУЦ, который проводит обучение на тип ВС
- ФИО обучаемого
- дата и место рождения
- запись «Общий ознакомительный курс с ВС (указывается тип XXXXX) с двигателями
(указывается тип YYYYY)» либо «General Aircraft Familirization Course XXXXX (YYYYY)»
- даты начала и окончания обучения
- продолжительность обучения (в часах)
- подпись и штамп директора АУЦ / Директора по ТО ВС
Оценочный лист практического элемента – образец
Оценочный лист / Assessment Form
Оценка практического элемента при обучении на тип ВС / Practical Assessment of
Type Training Course
ОЦЕНКА – общие замечания / ASSESSTMENT - General
По завершению всех задач должна быть выполнена оценка, которая соответствует
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следующим критериям:
(а) оценка должна быть выполнена оценщиком квалифицированным, назначенным,
уполномоченным (разрешенным) к оценке
(b) оценка должна быть сфокусирована на компетенциях, относящихся к типу ВС и его
техническому обслуживанию, которые будут включать, как минимум, следующие пункты:
1) осведомленность обучаемого об рабочей среде
(действия по безопасности,
применение предупреждений по безопасности и предотвращение опасных ситуаций)
2) интеграция систем (демонстрация понимания взаимодействия систем, включая
определение, описание, объяснение, планирование, выполнение)
3) знание и понимание областей, требующих специальных акцентов или нововведений
4) использование отчетов и указаний (способность читать и объяснять)
5) документация ВС – поиск и применение (обучаемый должен быть способен
определять и находить соответствующую документацию ВС, ориентироваться внутри этой
документации, выполнять предписанные процедуры)
6) выполнение действий по ТО на ВС и использование инструмента
7) отношение и поведение обучаемого при его работе в условиях обслуживания ВС
Оценка проводится оценщиком квалифицированным, назначенным, заполняющим
настоящую форму оценки. Для заполнения этой формы уполномоченный оценщик должен
выбрать задачу или количество задач (не более 5), которые достаточны для оценки критериев,
перечисленных в пункте (b) выше. Как количество, так и характер выбранных конкретных
задач могут отличаться для каждого отдельного учащегося и зависеть от его опыта. Подробная
информация о выбранных задачах и соответствующем номере главы ATA должна быть
записана в указанном месте формы.
После того как задачи будут выбраны, их оценка может быть выполнена следующим образом:
Местоположение – обучаемый корректно определяет и находит системы ВС, главные
узлы и компоненты системы и ее подкомпоненты (если применимо) и демонстрирует это
оценщику с максимальной точностью.
Объяснение – обучаемый должен быть способен к демонстрации достаточных знаний в
проверке систем ВС в части правильной их конфигурации для безопасной работы, выполнения
требований предупреждений по безопасности для предотвращения нанесения вреда персоналу
и оборудованию. Затем обучаемый будет определять и правильно объяснять оценщику
результаты влияния указанных элементов по всем позициям и действиям, которые необходимо
выполнить, включая применение любого необходимого тестового оборудования и / или
специального инструмента для завершения требуемых задач. При этом должны быть
использованы процедуры руководства по ТО ВС (АММ).
Поиск и устранение неисправностей – обучаемый будет использовать
соответствующий инструмент и
технические руководства к определению отказа /
неисправности, определяя требования для безопасного вылета ВС и определения отказа.
Оценка проводится, используя записи «Прошел» / «Не прошел». Если, по мнению
уполномоченного оценщика, обучаемый отвечает критериям, перечисленным в пункте (b)
выше, имеющим отношение к каждой выбранной задаче, уполномоченный оценщик отметит
эту задачу штампом оценщика.
Если, по мнению уполномоченного оценщика, обучаемый не отвечает хотя бы одному из
указанных критериев, относящихся к выбранной задаче, оценщик не поставит свой штамп и
вместо этого напишет слово «Fail» («Не прошел») в то место, которое предназначенное для
штампа. Затем обучаемый после дополнительной подготовки, должен пройти переоценку,
выполнив еще одну задачу (задачи), выбранную уполномоченным оценщиком, которая
эквивалентна исходной задаче, как по сложности, так и по техническим характеристикам. Для
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удовлетворения всех указанных критериев к оценке может использоваться не более 5 задач.
ЗАВЕРШЕНИЕ:
По завершении, как требуемых задач, так и успешной практической оценки, оригинал
записей по практическому обучению (Practical Training Records, PTR) обучаемого будет
возвращен в учебный отдел АУЦ либо инструктором практического элемента, либо
оценщиком практического элемента для проверки обеспечения выполнение всех требований
к практическому обучению и гарантии соответствия этим требования. Если все требования
обучения и оценки будут выполнены, обучаемому будет выпущен сертификат от имени АУЦ,
подтверждающий обучение на тип ВС в части его практического элемента.
Aircraft Type:
Training Duration:
Company Location and Approval Nr:
Тип ВС
Продолжительност Местонахождение компании и одобрительный
ь обучения
номер ее
сертификата
Trainee/Student Name:
Имя обучаемого

Instructor / Assessor
Name:
Имя инструктора /
оценщика
Task
Number
Номер
задачи

ATA
Chapter
Number
/ Номер
ATA
Chapter

Date and Place of
Birth:
Дата и место
рождения
Date of Assessment:
Дата оценки

Staff number:
Идентификационный
номер в компании

Licence Nr. and Type:
Номер свидетельства
и его категория

Instructor Stamp:
Штамп инструктора

Assessor Stamp:
Штамп оценщика

Assessor Stamp /
Штамп оценщика
Description of Task /
Описание задачи
Passed / Прошел

Failed /
Не
проше
л

1)
2)
3)
4)
5)
Использование отчетов и указаний / Use
reports & indications
Обучаемый читает доступные отчеты и указания
/ Trainee reads the available reports and indications
Обучаемый интерпретирует отчѐты и указания
корректно (открывает советующие руководства /
предпринимает правильные действия к началу
решения проблемы) /
Trainee interprets the reports and indications
correctly
properдокументации
manuals/takes right
Поиск и (Opens
применение
/ Findactions
&
to start
the problem solving process)
Use
documentation

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел

1-я попытка
Прошел
Не

2- я попытка
Прошел
Не
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прошел

прошел

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел

Обучаемый находит правильную ссылку на MEL
/ Trainee consults the correct MEL reference
Обучаемый правильно интерпретирует вылет ВС
в соответствии с MEL / Trainee makes the correct
interpretation on dispatch according MEL
Обучаемый
находит соответствующую
процедуру по поиску отказа и неисправности /
Trainee finds proper troubleshooting procedure
Обучаемый
правильно
интерпретирует
руководство по поиску отказов и неисправностей,
руководство по ТО ВС
и
другие
соответствующие процедуры (что видно по
предпринимаемым действиям обучаемого)
/
Trainee makes the correct interpretation on TSM,
AMM and other related procedures (this shows in the
actions trainee takes)
Правильность исполнения / Correctly perform
actions
Обучаемый следует процедуре пошагово /
Trainee follows the procedure steps
Обучаемый убеждается, что действия
соответствующе исполнены / Trainee make sure
that actions are properly done
Работа в условиях окружающей среды /
Operate in compliance with environment
Обучаемый оценивает рабочую среду до начала
выполнения задачи, гарантируя безопасность /
Trainee scans the environment before starting the
task to ensure safety
Обучаемый правильной читает / интерпретирует
предупреждения / Trainee reads/interprets safety
warnings correctly
Когда необходимо, обучаемый информирует
людей о своей работе / Trainee informs people of
his work, if necessary
Обучаемый демонстрирует удовлетворительную
связь с членами бригады по выполняемым
задачам
/ Communication linked to task
performance between team members is okay

14

Обучаемый постоянно оценивает рабочую среду
во время исполнения
задачи / Trainee
continuously scans environment during task
performance
Обучаемый,
для гарантии безопасности,
соответствующе реагирует на изменения рабочей
среды в процессе исполнения задачи / Trainee
reacts properly to changes during task performance to
ensure safety
Взаимодействие систем / System interaction

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел

Обучаемый анализирует последствия влияния
других систем перед исполнением какого-либо
действия / Trainee ‘analyses’ the consequence of
other systems before performing an action
Обучаемый берет на себя ответственность за
другие системы, когда система находится в
работе / Trainee takes consequence on other
systems into account when acting on a system
Финальные действия с ВС / Тщательный
осмотр / Performs aircraft final / close-up

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел

Обучаемый возвращает ВС обратно в исходное
состояние (или в другое соответствующие
состояние, требуемое обстоятельствами) /
Trainee restores the aircraft back to initial
condition (or appropriate condition depending on
the circumstances)
Записи в бортовом журнале / Reports in
logbook
Обучаемый заполняет соответствующие поля в
техническом бортовом журнале / Trainee fills the
proper field in the logbook
Обучаемый использует соответствующие ссылки
и описания в техническом бортовом журнале /
Trainee uses proper references and descriptions in
the logbook

1-я попытка
Не
Прошел
прошел

2- я попытка
Не
Прошел
прошел
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Я настоящим подтверждаю, что наблюдал обучаемого в отношении каждой рабочей задачи и
что по их завершению обучаемый продемонстрировал соответствие критериям,
перечисленным в настоящих записях по задачам практического обучения (PTR) / I hereby
confirm that I have supervised the student in relation to every actual job task and that in completing
them the student has demonstrated compliance with the criteria listed in the introduction to this PTR.
Подпись оценщика / Assessor Sign…………….. Дата / Date………………… Штамп
оценщика / Assessor Stamp……..……..
Instructor Comments / Комментарии инструктора : (обязательно к заполнению)
Assessor Comments / Комментарии оценщика: (обязательно к заполнению)
Оценочный лист практической стажировки Оценочный лист / Assessment Form
Оценка практической стажировки (On the Job Training) / OJT Assessment
ОЦЕНКА – общие замечания / ASSESSTMENT - General
Должна быть оценена полнота всего OJT - процесса.
Все отчеты или
обратная связь от супервайзера (супервайзеров), контролирующих
исполнение каждой фактической задачи или в отношении любого другого источника
информации (использование руководств и процедур, соблюдение мер безопасности,
предупреждений и рекомендаций, адекватное поведение в среде обслуживания), оценщик
квалифицированный, назначенный должен:
- гарантировать, что процедура OJT была полностью соблюдена (с точки зрения цели и
содержания практической стажировки), а также
- убедиться, что компетентность стажера была оценена
В случае сомнений, оценщик может принять решение перейти к дополнительной оценке
стажера или провести анализ пробелов, если процедуры OJT соблюдены не в полном объеме,
например, когда освоено недостаточное количество задач или не достигнуто достаточное их
разнообразие, или супервайзер сомневается в отношении корректного исполнения задачи
стажером. Супервайзер не должен подписывать фактическую задачу, если стажер не достигнет
требуемой компетентности в безопасном ее выполнении.
Функция оценщика: провести окончательную оценку завершенного OJT, когда компетенция
стажера косвенно обоснована супервайзером.
Цели: подтвердить завершение требуемого разнообразия и количества OJT на основе отчетов
супервайзера (супервайзеров) и обратной связи от него (от них). Достаточно того, чтобы
завершение отдельных задач OJT подтверждалось непосредственным супервайзером
(супервайзерами) без необходимости прямой оценки оценщиком.
Тип оценки: Непрерывная во время OJT (подтвержденная непосредственно супервайзером) и
суммирующая, как окончательная оценка полноты OJT (на основе отчетов супервайзеров и
обратной связи от них).
Определение качества практической стажировки и ее оценка:
При проведении практической стажировки супервайзер OJT следит за качеством проводимой
стажировки и наблюдает за стажируемым.
При исполнении этих задач необходима постоянная оценка, которая, как минимум, включает в
себя следующие аспекты:
1) осведомленность обучаемого о рабочей среде (действия по безопасности, применение
предупреждений по безопасности и предотвращение опасных ситуаций)
2) интеграция систем (демонстрация понимания взаимодействия систем, включая
определение, описание, объяснение, планирование, выполнение)
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3) знание и понимание областей, требующих специальных акцентов или нововведений
4) использование отчетов и указаний (способность читать и объяснять)
5) документация ВС – поиск и ее применение (стажер должен быть способен определять и
находить соответствующую документацию ВС, ориентироваться внутри этой документации,
выполнять предписанные процедуры)
6) выполнение действий по ТО на ВС и использование инструмента
7) отношение и поведение стажера при его работе в условиях обслуживания ВС
Местоположение – стажер корректно находит и определяет системы ВС, главные узлы и
компоненты системы и ее подкомпоненты (если применимо) и демонстрирует это оценщику с
максимальной точностью.
Объяснение – стажер должен быть способен к демонстрации достаточных знаний в
проверке систем ВС в части правильной их конфигурации для безопасной работы,
выполнения предупреждений по безопасности для предотвращения нанесения вреда персоналу
и оборудованию. Затем стажер будет определять и правильно объяснять оценщику результаты
влияния указанных элементов по всем позициям и действиям, которые необходимо выполнить,
включая применение любого необходимого тестового оборудования и / или специального
инструмента для завершения требуемых задач. При этом должны быть использованы
процедуры руководства по ТО ВС (АММ).
Поиск и устранение неисправностей – стажер будет использовать соответствующий
инструмент и технические руководства к определению отказа / неисправности, определяя
требования для безопасного вылета ВС и определения отказа.
Оценка выполняется на основе комментарием супервайзера OJT. Если, по мнению
супервайзера OJT, допущенного к проведению обучения, стажер соответствует критериям,
перечисленным в параграфе «Оценка – общие замечания», супервайзер будет ставить в
записях OJT свой личный штамп в отношении каждой отдельной задачи.
ЗАВЕРШЕНИЕ:
По завершению стажеру будет выпущен сертификат организации ТО ВС, если его выпуск
заранее согласован с уполномоченным органом.

Aircraft Type:
Тип ВС

Training Duration:
Продолжительность
обучения

Date and Place of Birth:
Trainee/Student Name: Дата и место рождения
Имя обучаемого / студент

Company Location and Approval Nr:
Местонахождение компании и
одобрительный номер ее
сертификата
Staff number:
Licence Nr. and Type:
Идентификационный Номер свидетельства
номер в компании
и его категория

OJT Supervisor(s) Name/ Имя супервайзера OJT:

OJT Supervisor Stamp / Штамп супервайзер OJT:

OJT Assessor Name:
Имя оценщика OJT

OJT Assessor Stamp:
Штамп оценщика OJT

Date of Assessment:
Дата оценки

Использование отчетов и указаний / Use reports & indications
Стажер читает доступные отчеты и указания / Trainee reads the Комментарии /
available reports and indications
Comments:
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(обязательно
Стажер интерпретирует отчѐты и указания корректно (открывает заполнению)
советующие руководства / предпринимает правильные действия к
началу решения проблемы) / Trainee interprets the reports and
indications correctly (Opens proper manuals/takes right actions to start the
problem solving process)
Поиск и применение документации / Find & Use documentation
Комментарии /
Стажер находит правильную ссылку на MEL / Trainee consults the Comments:
(обязательно к
correct MEL reference
заполнению)
Стажер правильно интерпретирует вылет ВС в соответствии с MEL /
Trainee makes the correct interpretation on dispatch according MEL
Стажер находит соответствующую процедуру по поиску отказа и
неисправности / Trainee finds proper troubleshooting procedure
Стажер правильно интерпретирует руководство по поиску отказов и
неисправностей, руководство по ТО ВС (АММ)
и другие
соответствующие процедуры (что видно по предпринимаемым
действиям обучаемого) / Trainee makes the correct interpretation on
TSM, AMM and other related procedures (this shows in the actions
trainee takes)
Правильность исполнения / Correctly perform actions
Стажер следует процедуре пошагово / Trainee follows the procedure Комментарии /
steps
Comments:
(обязательно к
Стажер убеждается, что действия соответствующе исполнены /
заполнению)
Trainee make sure that actions are properly done
Работа в условиях окружающей среды / Operate in compliance with environment
Стажер оценивает рабочую среду до начала выполнения задачи, Комментарии /
гарантируя безопасность / Trainee scans the environment before Comments:
starting the task to ensure safety
(обязательно к
Стажер правильной читает / интерпретирует предупреждения / заполнению)
Trainee reads / interprets safety warnings correctly
Когда необходимо, стажер информирует людей о своей работе /
Trainee informs people of his work, if necessary
Стажер демонстрирует удовлетворительную связь с членами
бригады по выполняемым задачам / Communication linked to task
performance between team members is okay
Стажер постоянно оценивает рабочую среду во время исполнения
задачи / Trainee continuously scans environment during task
performance

к
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Стажер, для гарантии безопасности, соответствующе реагирует на
изменения рабочей среды в процессе исполнения задачи / Trainee
reacts properly to changes during task performance to ensure safety
Взаимодействие систем / System interaction
Комментарии /
Стажер анализирует последствия влияния других систем перед
Comments:
исполнением какого-либо действия / Trainee ‘analyses’ the
(обязательно к
consequence of other systems before performing an action
заполнению)
Стажер берет на себя ответственность за другие системы, когда
система находится в работе / Trainee takes consequence on other
systems into account when acting on a system
Финальные действия с ВС / Тщательный осмотр / Performs aircraft final/close-up
Стажер возвращает ВС обратно в исходное состояние (или в другое Комментарии /
соответствующее состояние, требующееся обстоятельствами)
Comments:
Trainee restores the aircraft back to initial condition (or appropriate (обязательно к
condition depending on the circumstances)
заполнению)
Записи в бортовом журнале / Reports in logbook
Стажер заполняет соответствующие поля в техническом бортовом Комментарии /
журнале / Trainee fills the proper field in the logbook
Comments:
(обязательно к
Стажер использует соответствующие ссылки и описания в заполнению)
техническом бортовом журнале / Trainee uses proper references and
descriptions in the logbook
Я настоящим подтверждаю, что наблюдал стажера в отношении каждой рабочей задачи и что
по их завершению стажер продемонстрировал соответствие критериям, перечисленным в
настоящих записях по задачам практической стажировки (OJT Records) / I hereby confirm that I
have supervised the student in relation to every actual job task and that in completing them the student
has demonstrated compliance with the criteria listed in this OJT task book.
Подпись супервайзера OJT / OJT Supervisor Sign…… Дата / Date..… Штамп супервайзера OJT
/ OJT Supervisor Stamp…
Я настоящим подтверждаю завершение затребованного разнообразия и количества задач
практической стажировки, основываясь на комментариях супервайзера OJT / I hereby confirm
the completion of the required diversity and quantity of OJT, based on the supervisor(s) comments.
Подпись оценщика OJT/ OJT Assessor Sign……… Дата / Date……… Штамп оценщика OJT /
OJT Assessor Stamp……..…
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Оценочный лист механика категории «А» Оценочный лист / Assessment Form
Оценка механика категории «А» / Cat A Task Training Assessment
ОЦЕНКА – общие замечания / ASSESSTMENT - General
По завершению всех задач должна быть выполнена оценка, которая соответствует
следующим критериям:
(а) оценка должна быть выполнена оценщиков квалифицированным, назначенным,
уполномоченным (разрешенным) к оценке
(b) оценка должна быть сфокусирована на компетенциях, относящихся к типу ВС и его
техническому обслуживанию, которые будут включать, как минимум, следящие пункты:
1) осведомленность обучаемого об рабочей среде (действия по безопасности, применение
предупреждений по безопасности и предотвращение опасных ситуаций)
2) интеграция систем (демонстрация понимания взаимодействия систем, включая
определение, описание, объяснение, планирование, выполнение)
3) знание и понимание областей, требующих специальных акцентов или нововведений
4) использование отчетов и указаний (способность читать и объяснять)
5) документация ВС – поиск и применение (обучаемый должен быть способен определять и
находить соответствующую документацию ВС, ориентироваться внутри этой документации,
выполнять предписанные процедуры)
6) выполнение действий по ТО на ВС и использование инструмента
7) отношение и поведение обучаемого при его работе в условиях обслуживания ВС
Оценка проводится оценщиком квалифицированным, назначенным, заполняющим
настоящую форму оценки. Для заполнения этой формы уполномоченный оценщик должен
выбрать задачу или количество задач (не более 5), которые достаточны для оценки
критериев, перечисленных в пункте (b) выше. Как количество, так и характер выбранных
конкретных задач могут отличаться для каждого отдельного учащегося и зависеть от его
опыта. Подробная информация о выбранных задачах и соответствующем номере главы ATA
должна быть записана в указанном месте формы.
После того как задачи будут выбраны, их оценка может быть выполнена следующим
образом:
Местоположение – обучаемый корректно определяет и находит системы ВС, главные узлы и
компоненты системы и ее подкомпоненты (если применимо) и демонстрирует это оценщику
с максимальной точностью.
Объяснение – обучаемый должен быть способен к демонстрации достаточных знаний в
проверке систем ВС в части правильной их конфигурации для безопасной работы,
выполнения требований предупреждений по безопасности для предотвращения нанесения
вреда персоналу и оборудованию. Затем обучаемый будет определять и правильно объяснять
оценщику результаты влияния указанных элементов управления по всем позициям и
действиям, которые необходимо выполнить, включая применение любого необходимого
тестового оборудования и / или специального инструмента для завершения требуемых
задач. При этом должны быть использованы процедуры руководства по ТО ВС (АММ).
Поиск и устранение неисправностей – обучаемый будет использовать соответствующий
инструмент и технические руководства к определению отказа / неисправности, определяя
требования для безопасного вылета ВС и определения отказа.
Оценка проводится, используя записи «Прошел» / «Не прошел». Если, по мнению
уполномоченного оценщика, обучаемый отвечает критериям, перечисленным в пункте (b)
выше, имеющим отношение к каждой выбранной задаче, уполномоченный оценщик отметит

20

эту задачу штампом оценщика.
Если, по мнению уполномоченного оценщика, обучаемый не отвечает хотя бы одному из
указанных критериев, относящихся к выбранной задаче, оценщик не поставит свой штамп и
вместо этого напишет слово «Fail» («Не прошел») в то место, которое предназначенное для
штампа. Затем обучаемый, после дополнительной подготовки, должен пройти переоценку,
выполнив еще одну задачу (задачи), выбранную уполномоченным оценщиком, которая
эквивалента исходной задаче, как по сложности, так и по техническим характеристикам. Для
удовлетворения всех указанных критериев к оценке может использоваться не более 5 задач.
ЗАВЕРШЕНИЕ:
По завершению, как требуемых задач, так и успешной практической оценки, оригинал
записей по практическому обучению (Task Training Records) обучаемого будет возвращен в
учебное подразделение организации по ТО ВС либо супервайзером, либо оценщиком
практической стажировки для проверки обеспечения выполнение всех требований к
практическому обучению и гарантии соответствия этим требования.
Training Duration:
Company Location and Approval Nr:
Aircraft Type:
Продолжительность обучения
Местонахождение компании и одобрительный
Тип ВС
сертификата
Trainee/Student Name:
Date and Place of Birth: Staff number:
Licence Nr. and Type:
Имя обучаемого
Дата и место рождения Идентификационный Номер свидетельства
номер в компании
и его категория
Date of Assessment:
Supervisor / Assessor Name:
Supervisor Stamp:
Assessor Stamp:
Имя супервайзера / оценщика Дата оценки
Штамп супервайзера Штамп оценщика
Task
Number
Номер
задачи

ATA
Chapter
Number
Description of Task /
/ Номер ATA Описание задачи
Chapter

Assessor Stamp / Штамп оценщика
Passed / Прошел

Failed /
Не прошел

1)
2)
3)
4)
5)
Я настоящим подтверждаю, что наблюдал обучаемого в отношении каждой рабочей задачи и
что по их завершению обучаемый продемонстрировал соответствие критериям,
перечисленным в записях по практическому обучению (Task Training Records) / I hereby
confirm that I have supervised the student in relation to every actual job task and that in completing
them the student has demonstrated compliance with the criteria listed in the introduction to these
Task Training Records.
Подпись оценщика / Assessor Sign…………….. Дата / Date………………… Штамп
оценщика / Assessor Stamp……..……..
Instructor Comments / Комментарии инструктора : (обязательно к заполнению)
Assessor Comments / Комментарии оценщика: (обязательно к заполнению)
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Запуск и опробование авиационного двигателя - ряд требований к проведению запуска и
опробования авиационного двигателя (здесь и далее – двигатель) персоналом в организации
по ТО ВС
Общие требования
- наземный запуск и опробование двигателя разрешается квалифицированному и
лицензированному (AML / AML LA) персоналу по техническому обслуживанию воздушных
судов, который проводит ТО определенного типа ВС, или использует ВС для практического
обучения техническому обслуживанию, при условии, что такой персонал имеет достаточные
знания в отношении конструктивных особенностей и принципа работы систем определѐнного
типа воздушного судна, для гарантии того, что запуск или опробование двигателя не будут
угрожать безопасности людей и не станут причиной повреждения ВС
- отдел гарантии качества (отдел технического контроля), как подразделение, выпускающее
индивидуальные разрешительные сертификаты компании (ССА), должно гарантировать, что
каждое лицо, нанятое или работающее по договоренности в компании, получило адекватную
подготовку по любой задаче и оборудованию, используемому в связи с этой задачей,
которую это лицо выполняет, в том числе по запуску и опробованию двигателя
- организация по ТО ВС (MRO) должна разработать процедуры для проведения запуска и
опробования двигателя, если в MRO будут предусмотрены такие запуски
- авиационная власть страны регистрации ВС будет гарантировать, что персонал по ТО ВС,
выполняющий запуск и опробование двигателя на ВС, используемых в коммерческих
воздушных перевозках, получает адекватную подготовку для проведения таких запусков
Программа первоначальной подготовки (модули) и переподготовки (обучение на
определѐнный тип ВС) не предусматривает обучение запуску и опробованию двигателя
- В содержание программы обучения на запуск и опробования двигателя определѐнного
типа ВС (применимой к комбинации двигатель / планер) должны быть включены следующие
темы:
a) принцип работы систем ВС и процедуры по обеспечению безопасности персонала /
Aircraft system operation as required for engine operation and/or aircraft and personnel safety
b) подготовительные процедуры для опробования двигателя / Aircraft preparation for engine
running
c) аварийные процедуры / Emergency procedures
d) эксплуатация ВСУ / APU operation
e) предупреждения по безопасности во время опробования двигателя, включая: / Engine
Ground Safety Precautions, including:
• опасные зоны воздушного винта и реактивных воздушных струй / Prop / Jet / Rotor Blast
Area
• опасные зоны воздухозаборников / Inlet Suction Area
• опасные зоны реактивных струй во время работы реверса / Reverse Blast Area
• система пожаротушения двигателя / Fire Protection / Access
• обеспечение безопасной установки (фиксации) ВС на стоянке при помощи
ограничительного (упорного) оборудования. Определение безопасных мест и
предупреждения для технического состава во время работы двигателя / Securing Aircraft,
Chocks and other Restraint; and Safe Areas and Safety Precautions for Maintenance Personnel
During Engine Operation
• эксплуатационные ограничения для двигателя / Engine Operational Limits
• рабочие параметры двигателя с привязкой к окружающим условиям (температура, высота
аэродрома и т.д.) / Engine Performance Parameters and Corrections for Ambient Conditions
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• предстартовый брифинг всех участников запуска и опробования двигателя / Pre-start
Briefing of Persons on the Aircraft, Including Operating Crew
• внешние и внутрикабинные предстартовые проверки / подготовка к запуску двигателя /
Preparation for Engine Start, Internal and External Pre-start Checks
• процедуры по холодной прокрутке двигателя (ложный запуск без системы зажигания) /
Wet and Dry Motoring Procedures
• подготовка двигателя к тестовым проверкам / Preparing Aircraft and Engine for Test as
Required
• штатный и нештатный запуски двигателя, включая наблюдение за его параметрами /
Normal and Abnormal Start Procedures, Including Monitoring Operation
• проверка параметров двигателя после запуска / Post Start Checks
• опробование двигателя, включая использование справочных таблиц и регистрационных
листов / Engine Tests, Including Use of Reference Tables and Record Sheets
• штатное выключение двигателя / Normal shutdown procedures
• процедуры по аварийному выключению двигателя / Emergency Shutdown Procedures
• проверка после завершения процедуры опробования двигателя / Post Engine Run Checks
• использование встроенного тестового оборудования перед, во время и после опробования
двигателя / Use of Built in Test and Monitoring Equipment Before, During and After Engine
Running
• подготовка ВС для штатного выключения двигателя, включая запись и сброс всех
аварийных и предупреждающих сигнализаций / Restoring Aircraft to Normal Shut Down
Configuration, Including Recording and Resetting of Exceedance (s)
• запись всех необходимых тестовых результатов и значений / Completion of Engine Run
and Aircraft Records
- на предварительном брифинге должны обсуждаться функции каждого члена экипажа
при обычной эксплуатации и в аварийных ситуациях, включая процедуры эвакуации.
Процедуры должны включать все задачи из предложенного ниже списка, которая применима
к комбинации двигатель / планер:
• запуск с использованием внешнего источника наземного электро питания / воздуха / Start
with External Power / Air
• запуск с использованием ВСУ / Start with APU
• запуск с использованием смежного двигателя / Cross Bleed Start
• запуск с использованием аккумуляторных батарей / Battery Power Start
• запуск при отсутствии индикации различных параметров двигателя / Start without N1, N2,
Ng, Np, Fuel Flow or EGT indication
• запуск при отсутствии автоматического контроля и управления двигателем / Start without
Automatic Control and Monitoring
• запуск при низком давлении масла / Start without Oil Pressure
• запуск при пожаре стекателя выхлопных газов / Start with Tail pipe Fire
• запуск с зависанием оборотов двигателя / Hung Start
• помпаж двигателя / Surge / Stall
• переподключение автомата тяги / Auto Thrust Recovery
• тестирование работы реверса / Thrust Reverser Tests
• тест воздушного винта и системы ручного и автоматического флюгирования, работы
реверса, ограничителя оборотов, и / Propeller Еests, Including Beta Operation, Governing
Operation, Auto Feather, Manual Feather, NTS, Pitch Lock, Reverse Operation, Auto Power
Recovery; and
• процедуры по аварийному останову двигателя с последующей прокруткой двигателя без
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зажигания (если применимо) / Emergency shut down procedure, including extended motoring, if
applicable.
- в тех случаях, когда используется только тренажер, все обычные предстартовые,
процедуры запуска, процедуры выключения и аварийные процедуры, которые имитируются,
должны выполняться при непосредственном участии каждого учащегося. Функциональные
проверки могут выполняться в команде из двух участников (или трех, если предусмотрено
дополнительное место)
- в тех случаях, когда используется воздушное судно, все обычные предстартовые
процедуры, процедуры запуска, процедуры выключения и процедуры после запуска
двигателя
должны выполняться при непосредственном участии каждого учащегося.
Функциональные проверки могут выполняться в командах из двух участников (или трех,
если предусмотрено дополнительное место). Аварийные процедуры должны быть выполнены
посредством проведения тщательного инструктажа в кабине ВС с ответами на вопросы,
подтверждающими, что каждый учащийся понимает их содержание
- опросы после запуска двигателя должны включать в себя заполнение документации,
связанной с работой тренажера / ВС, а также заполнение всей документации по каждой
задаче, выполняемой во время обучения. Если во время учебного сеанса были показания
повышенной вибрации двигателя, то вся документация, связанная с анализом вибрации,
должна быть заполнена как фактические эксплуатационные записи ВС. Там, где это
необходимо, слушатели должны заполнить и подписать дублирующую документацию для
демонстрации компетентности в удовлетворительном заполнении документации и
подготовке сертификатов, связанных с задачами, выполненными в ходе сессии по обучению /
оценке
1) Проведение обучения запуску и опробованию двигателя
- конкретного типа ВС предназначено для проверки двигателя на работоспособность и
соответствия заявленным параметрам. Обучение наземному запуску и опробованию
двигателя может проводиться на воздушном судне, на тренажере ВС или в сочетании обоих.
Обучение обычно включает обучение в классе, брифинг перед запуском и разбор после
запуска. Обучение должно проводиться лицом, которое компетентно и уполномочено
проводить наземное опробование двигателя в комбинации двигатель / планер
- разрешение к обучению другого персонала может быть признано путѐм обучением на
тренажере, и в этом случае инструктор-экзаменатор не обязан иметь рейтинг в свидетельстве
(AML) с двигателем и типом ВС, по которому проводится обучение. Если обучение
проводится на ВС, инструктор-экзаменатор должен иметь свидетельство специалиста по ТО
ВС (AML) / Part 66 с рейтингом того двигателя и ВС, по которому проводится обучение, опыт
работы на данном типе ВС или другое разрешение (например, пилот, одобренный к полетам
на данном типе ВС) для запуска двигателей. Все обучение наземному опробованию
двигателей
должно проводиться с использованием соответствующих процедур,
документации и руководств, используемых при обычном техническом обслуживании ВС.
Дополнительные документы могут использоваться для обучения студентов и обеспечения
последовательности в обучении и оценке. Поскольку такое обучение обычно связано как с
обучением, так и с оценкой, важно, чтобы инструктор четко различал обучение и оценку.
Было бы необоснованным подвергнуть ученика оценке по аварийной процедуре, без
предварительной подготовки к этой процедуре.
2) Оценка
- удовлетворительное завершение обучения наземному запуску и опробованию двигателя
будет продемонстрировано каждым учеником, удовлетворительно завершающим каждую
назначенную ему процедуру и удовлетворительно отвечающим на вопросы, связанные с
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процедурами и работой двигателя на конкретном ВС
- вопросы могут быть заданы в любое подходящее время во время предварительного
брифинга, сеанса запуска двигателя или после его запуска. Вопросы, заданные во время
сеанса запуска двигателя, должны быть в контексте текущих операций, чтобы избежать
отвлечения внимания и путаницы со студентом (студентами), эксплуатирующими самолет /
тренажер
- оценка проводится через экзамен и выполняется одним лицом, т.е. самим инструкторомэкзаменатором. Удовлетворительная оценка обучаемого, как правило, реализуется через
подпись инструктора-экзаменатора (штамп) в форме, подтверждающей обучение и прием
экзамена на запуск и опробование двигателя определѐнного типа в привязке к определѐнному
типу ВС
3) Порядок допуска персонала к запуску и опробованию двигателя, к проведению обучения
и оценки другого персонала по запуску и опробованию двигателя
- запуск и опробование двигателя определѐнного типа на ВС определѐнного типа,
разрешается но основании допуска, внесенного в индивидуальный разрешительный
сертификат компании (ССА) после проведения обучении и удовлетворительной оценки
обучаемого инструктором-экзаменатором по запуску и опробованию двигателя
- первый инструктор-экзаменатор на запуск и опробование двигателя определенного типа
в организации по ТО ВС может получить одобрение путем прохождения обучения и оценки:
• от другого инструктора в другой организации по ТО ВС или инструктора тренажера,
имеющими права на проведение такого обучения и оценки, либо
• от пилота руководящего состава авиакомпании, например, шеф-пилота или пилота,
назначенного в авиакомпании с функциями экзаменатора, имеющего опыт и знания по
запуску и опробованию двигателя на данном типе ВС на различных режимах его работы,
включая знания и опыт по действиям в аварийных ситуациях
- с учетом требований по получению прав на проведение обучения и оценку другого
персонала, изложенным в п.п. (3) и (4) настоящего пункта, после обучения и получения
положительных оценок кандидата в другой организации по ТО ВС, тренажере или от
пилотов, организация по ТО ВС назначает своего первого инструктора – экзаменатора по
запуску и опробованию двигателя к проведению обучению и оценке другого персонала,
включая другого инструктора-экзаменатора на тот же тип двигателя и ВС, если такая
необходимость в организации по ТО ВС возникнет. Среди прочих условий, к выполнению
этих функций назначается наиболее подготовленный специалист организации по ТО ВС,
имеющий опыт в ТО ВС
- если иное не оговорено авиационными властями, организация по ТО ВС или
авиакомпания сама определяет политику в отношении запуска и опробования двигателей
персоналом, а именно, определяет полномочия обладателей свидетельств категорий «В1» и
«В2» на различных режимах работы запущенного двигателя (холодная прокрутка, малый газ,
взлетный режим работы двигателя)
- стандарт вводит два ограничения к отбору кандидатов:
• на выполнение функций инструктора-экзаменатора в организации по ТО ВС –
кандидаты отбираются только из персонала категорий «В1» или «В2», в отношении запуска и
опробования двигателя Aш-62ИР самолета Ан-2 инструктором-экзаменатором может быть
только персонал категории «В1»
• на выполнение запуска и опробования двигателя – кандидаты отбираются из персонала
категорий «В1» и «В2», в отношении запуска и опробования двигателя Aш-62ИР самолета
Ан-2 кандидаты отбираются из персонала категорий «В1», «В2», «В3» с рейтингом Ан-2
(Аш-62ИР)
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- обучение кандидата на запуск и опробование двигателя не может быть отделено от
оценки, а оценка не может быть отделена от обучения. Сказанное означает, что обучение и
оценка запуску и опробованию двигателя проводится в одной сессии и выполняется одним
инструктором-экзаменатором
- запуск ВСУ ограничивается выполнением требований руководство по техническому
обслуживанию ВС и не требует специального допуска к его проведению
- при эксплуатации ВС с поршневыми двигателями лѐгкой сверхлегкой авиации,
механизм допуска к запуску и опробованию двигателей ВС обладателей свидетельства AML
LA не будет требовать отдельного проведения обучения и оценки на запуск и опробования
двигателя, при условии, что запуск и опробование двигателя включены в программу
обучения на тип ВС или группу однотипных ВС. Программа обучения запуску и
опробованию двигателя должна быть представлена теоретической и практической частями
обучения, что находит подтверждение в записях по освоению программы обучаемым
- при эксплуатации ВС с газотурбинными двигателями лѐгкой сверхлегкой авиации,
механизм допуска к запуску и опробованию двигателей ВС обладателей свидетельства AML
LA аналогичен допуску к запуску и опробованию двигателей ВС обладателей свидетельств
AML
- если ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется, допуском к запуску и
опробованию двигателя являются:
• запись в графе XII (Rating) свидетельства AML LA, при условии, что программа
обучения на тип ВС или группу однотипных ВС включает обучение запуску и опробованию
двигателя
• на ВС Ан-2 с двигателем Аш-62ИР - форма о проведении обучения и оценки,
подписанная инструктором-экзаменатором
• на ВС легкой и сверхлѐгкой авиации с газотурбинными двигателями – форма о
проведении обучения и оценки, подписанная инструктором-экзаменатором или пилотом
Индивидуальный журнал исполнителя работ на ВС или их компонентах – документ
установленного образца для фиксирования опыта исполнителем в:
1) ТО ВС (Aircraft Maintenance Engineer’s Log Book)
2) ТО и ремонте компонентов ВС (Component Maintenance Experience Log Book)
с целью:
- доказательства права выдачи свидетельства (сертификата) допуска к эксплуатации
(CRS) после выполнения работ на ВС или их компонентах
- приобретения опыта в ТО ВС кандидата на получение свидетельства специалиста по
ТО ВС
Форма «Индивидуального журнала персонала по техническому обслуживанию воздушных
судов» приводится в приложении к «Правилам выдачи и продления срока действия
свидетельств авиационного персонала» ТО ВС» и применятся:
- персоналом по ТО ВС
- персоналом по ТО и ремонту компонентов ВС того же содержания, при этом замене
подлежит только заглавный лист формы, который следует назвать «Индивидуальный журнал
персонала по техническому обслуживанию компонентов воздушных судов» (Component
Maintenance Experience Log Book)
Индивидуальный разрешительный сертификат компании (Certificate of the Company
Authorisation / Company Certification Authorisation, CCA) - разрешение, выданное
организацией по ТО ВС специалисту на право осуществления определенной деятельности в
объемах полномочий, разрешенных индивидуально.
Форма ССА разрабатывается самой организацией по ТО ВС, при этом ее содержание может
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включать, но не ограничиваться следующей информацией:
1) Общие сведения об обладателе ССА (ФИО, подразделение, номер индивидуального
штампа, идентификационный номер в компании, номер свидетельства специалиста по ТО ВС
(AML), срок действия AML, ССА, дата окончания 2-х летнего периода по программе
поддержания профессионального уровня персонала, принятого в организации по ТО ВС)
2) Типы ВС и двигателей, разрешенные к ТО, категория специалиста по ТО ВС,
разрешенные работы / задачи (ограничения), заказчик / заказчики (эксплуатант) в ТО ВС
3) Подписи и штампы держателя ССА и лица, выдавшего ССА
4) Дата выдачи ССА
5) Условия и ограничения
6) Расшифровка кодировки работ / задач, используемой в ССА по:
- категории «А»
- категории «В1»
- категории «В2»
- категории «В3»
- категории «С»
- бороскопии
- запуску и опробованию двигателя (малый газ, взлетный режим двигателя)
- сервисное обслуживание ВС
- ETOPS
- обучению и оценке (супервайзер, инструктор, оценщик, инструктор экзаменатор)
- поддерживающий персонал для базового (периодического) ТО ВС
- другим категориям персонала, которым согласно процедуре данной организации по ТО
ВС необходима выдача ССА
Примечание 1. Срок действия ССА определяется сроком действия свидетельства специалиста
по ТО ВС (AML) и датой окончания 2-х летнего периода по программе поддержания
профессионального уровня персонала, принятой в организации по ТО ВС и ограничивается
той датой, которая наступает быстрее.
Примечание 2. ССА должно быть типовым, что делает разрешенные виды работ
сертифицирующему персоналу понятными, при этом любому допущенному специалисту
может потребоваться экзамен на его получение. Экзамен проводится в форме собеседования,
как правило,
представителями отдела гарантии качества (технического контроля)
(аудиторами или его начальником) с целью проверки знания по правам, обязанностям и
полномочиям обладателя AML / CCA, структуры организации по ТО ВС, задачам, решаемых
ее подразделениями, по процедурам ТО ВС и поддержания лѐтной годности ВС и др. темам,
которые должны быть известны обладателю ССА для выполнения своих должностных
обязанностей. Экзамены проводятся по заранее разработанным вопросам, представленным
кандидатам для ознакомления. Экзамен проводится один раз при первоначальной выдаче
ССА и, как правило, не требует пересдачи при последующем выпуске ССА, при условии, что
обладатель ССА не имеет нарушений при выполнении своих обязанностей, использует
данные ему привилегии корректно, знает и выполняет процедуры компании и т.д. Экзамен
проводится всякий раз, когда:
- ССА выдаѐтся впервые
- полномочия обладателя свидетельства меняются и обладатель ССА повышает категорию
своего свидетельства, например, переходит из категории «А» в категорию «В1»
- права обладателя AML / ССА были приостановлены в силу того, что их обладатель
оказался вовлеченным в авиационное событие или инцидент, причем его вина установлена и
доказана
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- руководящий состав организации по ТО ВС выявил недостаточные знания содержания
документации и процедур, которые обладатель AML / ССА должен знать для выполнения
своих должностных обязанностей
- при систематических нарушениях производственной дисциплины
в работе
специалистом, когда экзамен на обладание ССА может подтвердить несоответствие
занимаемой должности
Результаты сдачи экзамена фиксируется по каждому кандидату / обладателю ССА. Если в
ССА используются коды для определения разрешенных объемов работ, организация по ТО
ВС должна сделать перевод кодов легко доступным и понятным.
Примечание 3. Лицо, ответственное за систему контроля качества несет ответственность от
имени организации по ТО ВС за выдачу индивидуальных разрешительных сертификатов
компании (ССА) для сертифицирующего персонала. Такое лицо может назначить других лиц
выдавать или аннулировать сертификационные разрешения в соответствии с процедурой,
приведѐнной в «Руководстве по процедурам организации технического обслуживания
авиационной техники гражданской авиации» / МОЕ
Примечание 4. ССА для персонала по ТО и ремонту компонентов ВС разрабатывается и
выдается с одинаковой философией, однако, вместо типов ВС / двигателей в нем указываются
компоненты ВС и разрешенные виды работ по ним, а информация о свидетельстве AML и его
категориях отсутствует, при этом срок действия такого ССА ограничивается только датой
окончания 2-х летного цикла программы поддержания профессионального уровня, принятой
в организации по ТО ВС
Инструментальный склад – подразделение технического склада – специальные помещения,
открытые и закрытые площадки, предназначенные для размещения, хранения товарноматериальных ценностей (ТМЦ), включая инструменты, приспособления и оборудование,
поступающие на технический склад, непосредственно сами
материальные ценности,
хранящиеся и размещенные в инструментальном складе, помещения для их выдачи и
приемки, а также персонал технического склада, который обеспечивает функционирование
инструментального склада.
Квалификационная отметка - запись, сделанная в свидетельстве специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA) или имеющая к нему отношение, являющаяся его частью, в которой
указываются особые условия, права или ограничения, относящиеся к этому свидетельству.
Квалификация – сочетание навыков, знаний и отношения к делу, необходимых для
выполнения той или иной задачи в соответствии с установленным стандартом.
Коммерческая эксплуатация - означает любую работу на ВС в обмен на денежное
вознаграждение или другое ценное вознаграждение, которое доступно для общества или,
когда оно не предоставляется обществу – по договору между оператором и клиентом, где
последний не имеет контроля над оператором.
Комплексное ВС означает: 1.самолет:
- с максимальной сертифицированной взлетной массой более 5 700 кг, или
- сертифицированный для максимальной конфигурации пассажирских кресел более 19-и,
или
- сертифицированный для работы с минимальным экипажем не менее 2-х двух пилотов,
или
- оснащенный газотурбинным двигателем (двигателями) или более чем одним
газотурбинным двигателем, или
2.сертифицированный вертолет:
- c максимальной взлетной массой, более 3 175 кг, или
- с максимальной конфигурации пассажирских сидений более 9-и, или
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- для эксплуатации с минимальным экипажем не менее 2-х пилотов, или
- ВС с поворотным ротором
Критическая задача технического обслуживания (Critical Task) – задача ТО, которая
включает сборку или любое нарушение целостности системы или любой части самолета,
двигателя или воздушного винта, которая, если произошла ошибка во время ее исполнение,
может непосредственно поставить под угрозу безопасность полетов.
Линейное (оперативное) ТО ВС (Line Maintenance) - любое техническое обслуживание ВС
и двигателей, которое выполняется до полета для гарантии готовности ВС к предстоящему
полету. Линейное (оперативное) ТО ВС может включать:
- поиск отказов и неисправностей
- устранение отказов и неисправностей
- замену компонентов с использованием, при необходимости, внешнего тестового
оборудования
- замену компонентов, включая замену двигателей и воздушных винтов
- плановое техническое обслуживание и/или проверки, включающие визуальные
инспекции, которые будут определять очевидное неудовлетворительное состояние /
недостатки, при этом не требовать углубленных (тщательных) проверок (инспекций).
Плановое ТО и/или проверки могут распространяться
на элементы
внутренней
конструкции, системы, силовые установки, которые являются видимыми через панели /
лючки быстрого доступа
- незначительные ремонты и модификации, которые не требуют значительных разборок и
которые могут быть завершены простыми средствами
- временные или эпизодические работы, к которым относится выполнение директив
летной годности (AD) и сервисных бюллетеней (SB), при этом начальник (менеджер) отдела
качества (отдела технического контроля) может допустить к выполнению работ базового
(периодического) ТО ВС персонал подразделения организации по линейному
(оперативному) ТО ВС, обеспечив выполнение всех необходимых требований,
определенных авиационными властями
При необходимости, уполномоченный орган определяет дополнительные условия,
расширяющие или ограничивающие перечень работ, входящих в определение «Линейного
(оперативного) ТО ВС». Если такие дополнительные условия не определены, работы,
входящие в определение «Линейного (оперативного) ТО ВС» ограничиваются
представленным выше перечнем.
Методы неразрушающего контроля (НМК) (Non Distractive Testing, NDT) – методы
контроля, используемые для контроля состояния материалов, компонентов и систем,
применяемых на воздушных судах, силовых установках, связанных с ними системах и
компонентах в целях проверки состояния этих изделий и выявления дефектов без
повреждения изделий, подвергающихся контролю:
- АЭ (AT) – испытание методом акустической (звуковой) эмиссии, (Acoustic Emission
Testing)
- ВТ (ET) – токо – вихревое испытание (Eddy Current Testing)
- ТК (TT) – тепловой контроль (Infrared Thermographic Testing)
- ПВТ (LT) – течеискание проникающими веществами (испытания гидравлического
давления исключены) (Leak Testing)
- MК (MT) – магнитный контроль (Magnetic Particle Testing)
- НК (NDT) – неразрушающий контроль (Non-Destructive Testing)
- ПВК (PT) – контроль проникающими веществами (Penetrant Testing)
- РК (RT) – радиационный контроль (Radiographic Testing)
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- ДИ (ST) – испытание давлением (Strain Testing)
- УК (UT) – ультразвуковой контроль (Ultrasonic Testing)
- ВИК (VT) – визуальный и измерительный контроль (Visual Testing)
Модульное обучение – метод непрерывного образования, использующий поэтапную систему
подготовки кадров, в которой каждый этап (модуль) представляет собой законченный цикл с
рейтинговой системой контроля и оценки полученных знаний и умений.
Не сертифицирующий персонал - персонал организации по ТО ВС, не обязательно
обладающий действующим свидетельством специалиста по ТО ВС в любой из его категорий,
получивший персональное разрешение от организации ТО ВС на выполнение определенной
задачи после получения практического обучения по ней, с правом подписи в графе «механик»
/ «исполнитель» в рабочих картах (ТС) (пооперационных ведомостях) после выполнения этой
задачи и без права сертификации выполненных работ (без права подписи в графе
«Инспектор» / «Контролер»).
Незначительное плановое линейное (оперативное) ТО ВС (Minor Scheduled Line
Maintenance) – любые незначительные плановые проверки / инспекции, определенные
программой ТО ВС (АМР) (регламентом) к выполнению до и включительно «Weekly Check»
(еженедельные проверки). При отсутствии в программе ТО ВС (АМР) (регламенте) формы
ТО ВС, определенной как «Weekly Check» (еженедельные проверки), уполномоченный орган
определяет по запросу организации ГА наиболее значительную проверку/инспекцию (Check),
которая рассматривается как эквивалент «Weekly Check» (еженедельной проверки).
Оборотные запасные части – компоненты ВС, подлежащие ремонту / проверке и возврату в
эксплуатацию (Routable Components).
Обучение на тип ВС в учебных центрах при заводах изготовителях авиационной
техники имеет рад специфических особенностей. Если иное не оговорено уполномоченным
органом, рекомендуется применять следующие разъяснения с учетом того, что требования
настоящего пункта не применимы к комплексным ВС.
1) При обучении на тип ВС в учебных центрах при заводах изготовителях авиационной
техники их обучающие центры выдают сертификаты, которые могут быть признаны
уполномоченным органом и являться основанием для внесения рейтинга в свидетельство
специалиста по ТО ВС, причем сроки действия таких сертификатов не могут превышать 3-х
лет от даты их выдачи
2) Существует практика обучения в учебных центрах при заводах изготовителях
авиационной техники, когда при обучении на тип ВС - на вертолеты / самолеты западного
производства специалисты категории «В1» / «В3» проходят обучение на тип ВС и отдельно
обучение на двигатель этого типа ВС. Если сертификат, выданный учебным центром завода
не включает указание на двигатель ВС, либо содержит запись «Engine not included»,
специалист дополнительно предоставляет отдельный сертификат на изучение двигателя
данного типа ВС, выданный учебным центром
a) Примеры аналогов курсов теоретического элемента специалиста категории «В1» /
«В3» при обучении в учебных центрах при заводах изготовителях авиационной техники:
- «Field Maintenance Training Course», либо
- «T1 Airframe Type Qualification», либо
- другие курсы, которые явно и недвусмысленно указывают на обучение специалиста на
тип ВС в категории «В1»
Примечание. Курсы, включающие запись об обновлении знаний по типам ВС, такие как
«Refresh Training Course», либо «Mechanic Refresh Course»,либо «Continuation Training
Course» не могут рассматриваться как обучение на тип ВС и не являются основанием для
вынесения записи в графу «Rating» свидетельства специалиста по ТО ВС
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b) Примеры аналогов курсов практического элемента специалиста категории «В1» / «В3»
при обучении на заводе:
- «Mechanic Training Course Practical Course», либо
- другие курсы, которые явно и недвусмысленно указывают на практического изучение
конструкции ВС в категории «В1» / «В3
c) Примеры аналогов курса по изучению двигателя на вертолетах / самолетах западного
производства:
- ARRIEL 2C engine 1st line maintenance course (работы в эксплуатации без снятия
двигателя с ВС)
- ARRIEL 2C engine 2nd line maintenance course (работы в эксплуатации на снятом
двигателе ВС)
- ARRIEL 2C engine 3rd line maintenance course (работы в эксплуатации на модулях
разобранного двигателя ВС)
- другие курсы, которые явно и недвусмысленно указывают на изучение двигателя
данного типа ВС
Примечание. Для внесения рейтинга на вертолеты / самолеты западного производства
достаточным является прохождение «1st line maintenance course», другие курсы (2nd и 3rd)
являются обязательным при выполнении персоналом работ, разрешенных к выполнению
данной организации ТО и РАТ и для внесения рейтинга специалиста по ТО ВС не
рассматриваются.
d) Примеры аналогов курса теоретического элемента специалиста категории «В2» при
обучении на заводе:
- «Electrical maintenance training course», либо
- другие курсы, которые явно и недвусмысленно указывают на обучение специалиста на
тип ВС в категории «В2»
e) Примеры аналогов практического элемента специалиста категории «В2» при обучении
на заводе:
- «Avionic Training Course Practical Exercise», либо
- другие курсы, которые явно и недвусмысленно указывают на практического изучение А
и РЭО ВС в категории «В2»
Одобренные организации - организации, получившие одобрения на:
- выполнение ТО ВС в условиях организации по ТО ВС (MRO) при соответствии
сертификационным требованиям, предъявляемых к организациям по ТО ВС в Республике
Казахстан и/или EASA
- поддержание летной годности ВС через организацию по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) в рамках требований, предъявляемых к эксплуатанту
(оператору) по поддержание летной годности в Республике Казахстан
- обучение персонала, занятого в ТО ВС (категорий «А», «В1», «В2» и «В3») в рамках
требований, предъявляемых к таким организациям в Республике Казахстан и/или EASA
Оператор означает любое юридическое или физическое лицо, действующее или
предлагающее эксплуатировать одно или несколько ВС.
Опыт в ТО ВС (ACFT Maintenance Experience) - 6 месяцев опыта за 2-х летний период
должны быть поняты с учетом 2-х элементов, - продолжительности опыта и его природы.
Минимальные требования по опыту для этих элементов могут изменяться в зависимости от
размера и сложности ВС, типа эксплуатации и технического обслуживания.
(a)Продолжительность опыта. В рамках одобренной организации по ТО ВС:
- 6 месяцев работы в пределах самой организации; или
- 6 месяцев опыта, разделенного на разные блоки, работы в одной или разных
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организациях.
Период в 6 месяцев может быть заменен 180 задачами или 100 днями опыта в ТО ВС в
соответствии с привилегиями, реализованными в рамках одобренной организации по ТО ВС,
или в условиях, когда ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется – как
независимого сертифицирующего персонала, или как комбинация того и другого.
Там, где обладатель свидетельства поддерживает и допускает ВС к эксплуатации в условиях,
когда ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется, при определенных
обстоятельствах, число этих дней может быть уменьшено на 50 %, когда это заранее
согласовано с уполномоченным органом. Эти обстоятельства могут быть следствием
следующих причин:
- обладатель свидетельства оказывается собственником ВС и выполняет ТО на своих
собственных ВС, или
- в тех случаях, где обладатель свидетельства обслуживает ВС, эксплуатирующихся с
низкой наработкой, которые не позволяют обладателю свидетельства накапливать
требуемый опыт.
Возможно, по согласованию с уполномоченным органом, снижение на 20 % интервала в 100
дней для персонала, выполняющего техническую поддержку, планирование ТО ВС,
управление поддержанием летной годности или действия по инженерному обеспечению ВС
и двигателей.
Природа опыта -В зависимости от категории свидетельства специалиста по ТО ВС,
следующие виды деятельности рассматриваются как опыт в ТО ВС:
По типам задач (Task Type)
- функциональный / рабочий тест (FOT)
- сервисное обслуживание и наземное обеспечение (SGH)
- снятие / установка (R/I)
- применение перечня минимального оборудования (MEL)
- поиск отказа и неисправности (TS)
- модификация (MOD)
- ремонт (REP)
- инспекция (INSP)
По видам деятельности (Type of Activity)
- прохождение / проведение обучения (Training)
- исполнение (Perform)
- надзор за выполнением ТО ВС (Supervisor)
- выдача сертификата допуска к эксплуатации (CRS)
Для обладателей свидетельств категории «А» - опыт должен быть приобретен в результате
использования привилегий при выполнении разрешенных задач, как минимум, на одном типе
ВС в каждой подкатегории свидетельства (например «А1», «А2», «А3», «А4»). Для
обладателей свидетельств категории «А» опыт приобретается при выполнении задач,
перечисленных в пунктах «Простые дефекты ВС» (Simple Defect) и соответствующих
определению «Незначительное плановое линейное (оперативное) ТО ВС» (Minor Scheduled
Line Maintenance), включая сервисное обслуживание, замену компонентов и устранение
отказов и неисправностей.
Для обладателей свидетельств категорий «В1», «В2» и «В3» - для каждого рейтинга,
включенного в индивидуальный разрешительный сертификат компании (ССА), опыт должен
быть приобретен на том ВС или на подобных ВС в пределах каждой категории / подкатегории
свидетельства.
Для свидетельств с внесенными рейтингами групп и подгрупп:
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1) в случае свидетельства AML категории «В1» с вынесенными рейтингами группы /
подгруппы (либо подгруппы производителя или полной группы / подгруппы), обладатель
свидетельства должен продемонстрировать опыт как минимум на одном типе ВС на группу /
подгруппу и на каждую структуру (металлическую, композитную или деревянную)
2) в случае свидетельства AML категории «В2» с внесенными рейтингами группы /
подгруппы (либо подгруппы производителя или полной группы / подгруппы), обладатель
свидетельства должен продемонстрировать опыт по крайней мере на одном типе ВС на
группу / подгруппу
3) в случае свидетельства AML LA категории «В3» для «Негерметичных поршневых
ВС легкой авиации с максимальной взлетной массой равной и ниже 2250 кг», обладатель
должен продемонстрировать опыт как минимум на одном типе ВС на структуру ВС
(металлическую, композитную или деревянную)
Для категории «С» опыт должен покрывать, как минимум, один из типов ВС, внесенных в
свидетельство AML.
Для комбинации категорий (например, «В1.1» + «В2», «В1.1» + «С» и т.д.), опыт должен
включать определенную активность, связанную с природой опыта, определенную этим
параграфом в каждой категории.
20% максимума продолжительности требуемого опыта может быть заменено
соответствующей деятельностью на типе ВС с подобной технологией, конструкцией и с
сопоставимыми системами, в таких видах деятельности как:
- ТО ВС, выполняемом в качестве инструктора, супервайзера, оценщика или в качестве
обучаемого
- технической поддержке, инженерном обеспечении ТО ВС
- управлении техническим обслуживанием, планирование ТО ВС
Опыт должен быть зафиксирован в индивидуальном журнале исполнителя или других
системах записи (которые могут быть автоматизированы), включающие следующие данные:
1) Дата
2) Тип ВС
3) Государственный и регистрационный знаки ВС
4) АТА Сhapter (секция) (не обязательный пункт, однако, при наличии данных
указывать его предпочтительно)
5) Выполненное обслуживание, на одном из языков, например:
на английском языке:
100 FH Check, MLG Change, Engine oil check and complement, SB embodiment, trouble
shooting, structure repair, STC embodiment etc.
на русском языке:
Проверка 100 летных часов, замена основной стойки шасси, проверка масла двигателя и
его дозаправка, выполнение сервисного бюллетеня (SB), поиск и устранение неисправности,
структурный ремонт, выполнение работ по модификации (STC) и т.д.
6) Тип ТО ВС, например, линейное (оперативное), базовое (периодическое) ТО ВС
7) Вид деятельности, например, выполнение, надзор, допуск к эксплуатации (CRS)
8) Используемая категория «А», «В1», «В2», «В3» или «С»
9) Продолжительность в днях, часах и/или минутах неполного дня
Оформление технических записей персоналом - означает их заполнение в пределах
полномочий исполнителя после выполнения работ (задач) посредством подписи или
постановки индивидуального штампа по каждой отдельно выделенной задачи (например, в
рабочих картах (Task Cards) или пооперационных ведомостях) или по группе задач
(например, в рабочих заказах (Work Order) или картах-наряд). При оформлении технических
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записей исполнители и инспекторы (контролеры) руководствуется следующими принципами:
1) левая колонка записей («Исполнитель» или «Mechanic») заполняется, если
исполнитель обучен к выполнению задачи и допущен к ее выполнению соответствующим
образом
2) правая колонка записей («Контролер или «Inspector») предназначена для сертификации
работ и заполняется сертифицирующим персоналом, который либо сам выполняет задачу,
либо осуществлял надзор за другим персоналом, имеющим право на ее (их) выполнение
3) если персонал выполняет базовое (периодическое) ТО ВС с функциями
поддерживающего персонала (Support Staff), то правая колонка записей («Контролер» или
«Inspector») используется только для подписи или постановки индивидуального штампа
(функция «Sign Off») исполнителем, при этом поставленная подпись и индивидуальный
штамп являются подтверждением выполнения задачи и не является ее сертификацией
4) с учѐтом требование пункта 62 (п.п. (2)), требование п.п. (2) настоящего пункта
применимо к не комплексным ВС и к ВС, выполняющим не коммерческие воздушные
перевозки, для которых сертификация базового (периодического) ТО ВС разрешается как
сертифицирующему персоналу категории «С», так и персоналу «В1» или «В2»
5)
если колонка «Исполнитель» или «Mechanic» не заполнена, а исполнитель
задачи заполнил только правую колонку записей («Контролер или «Inspector»), то это
означает, что исполнитель выполнил задачу самостоятельно, после чего либо ее
сертифицировал (функция сертифицирующего персонала / Certifying Staff), либо просто
подписал графу или поставил свой индивидуальный штамп (функция «Sign Off»
поддерживающего персонала / Support Staff)
Примечание. Для исключения неоднозначности в толковании пустой графы, рекомендуется
не заполненную графу перечеркивать
6) критически важные задачи (Critical Tasks) сертифицируются дважды и разными
специалистами. Порядок допуска специалистов к выполнению такого вида работ, оформление
технических записей персоналом определяется самой организацией по ТО ВС, причем
принятый порядок при оформлении критически важных задач (Critical Tasks) согласуется с
авиационной властью, выполняющей надзор за поддержанием летной годности ВС и ТО ВС и
осуществляется в приемлемом для нее формате
Оценщик, соответствующе квалифицированный, назначенный»- (Designated Assessor
Appropriately Qualified) – это персонал, который должен демонстрировать обучение и опыт в
предпринимаемом процессе оценки и быть разрешен к выполнению этой функции
организацией по ТО ВС или АУЦ (здесь и в пределах настоящего пункта – организация). В
порядке квалификации оценки, оценщик должен:
1) быть специалистом и иметь достаточный опыт и знания в следующих областях:
- культуры исполнения задач людьми и поддержания безопасности на производстве
- типе ВС (необходимо иметь привилегии сертифицирующего персонала в случае, если
оцениваемый будет в дальнейшем выдавать сертификат допуска ВС к эксплуатации)
- компоненте ВС (необходимо иметь привилегии сертифицирующего персонала в случае,
если оцениваемый будет в дальнейшем выдавать сертификат допуска ВС к
эксплуатации)
- навыках в обучении, подготовки, тестирования
2) понимать цели и содержание практического элемента обучения, которое оценивается
3) иметь
межличностные
навыки
по
управлению
оцениваемым
процессом
(профессионализм, искренняя объективность и нейтралитет, психоанализ навыков,
осознание наказания, гибкость, способность к оценке докладов инструкторов или
супервайзеров, управление реакцией обучаемого при отрицательной оценке с учетом
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культуры окружающей среды, существующей созидательности и т.д.)
4) быть, в итоге, назначенным организацией выполнять функцию оценки
5) допускается объединить функции для:
- оценщика и инструктора практического элемента при обучении на тип ВС;
или
- оценщика и супервайзера при практической стажировке (OJT),
при этом цели для проводимых оценок, связанные с исполнением каждой функции,
должны быть ясно поняты, критерии квалификации и компетенций, изложенные в
процедурах организации, должны соответствовать обеим функциям. Там, где это
возможно (зависит от размера организации), рекомендуется разделить функции
(привлечь два разных специалиста) с целью избежать конфликта интересов. Там, где
функции не объединены, роль каждой функции должна быть ясно понята.
6) обязательные минимальные требования к оценщику:
- прохождение специального курса оценщика (аттестующего специалиста)
- не менее 5-и лет опыта в ТО ВС (либо в предмете модуля программы базовых навыков
(Basic Skills))
- одобрение оценщиков уполномоченным органом
- допуск к проведению оценки в организации по ТО ВС или АУЦ через индивидуальный
разрешительный сертификат компании (ССА)
Примечание 1. Оценка является заключительным этапом практического обучения /
практической стажировки и становится возможной, если оцениваемый проходил программу
практического обучения / практической стажировки в той же организации по ТО ВС или
АУЦ, где производится оценка. Таким образом, оценка является неотъемлемой частью
практического обучения / стажировки, а просто оценка, без обучения специалиста и
наблюдения за ним в процессе обучения, является невозможной и не производится.
Примечание 2. Оценка не предусмотрена и не требуется, если персонал не будет выдавать
сертификат допуска ВС или компонента к эксплуатации (CRS) по тем задачам, по которым
проводилось обучение.
Оценщик базовых навыков - (Basic Skills Assessor / Practical Assessor) – лицо, одобренное
уполномоченным органом через «Руководство по подготовке персонала и процедурам» АУЦ
(в терминологии EASA – Maintenance Training Organization Exposition, МТОЕ) к оценке
персонала по завершению отдельных пунктов модулей программы базовых навыков (Basic
Skills), при этом:
- заключение оценщика учитывается уполномоченным органом при выдаче
свидетельства специалиста по ТО ВС
- оценщик является физическим лицом, которое в пределах своей компетенции
определяет уровень квалификации авиационного персонала
- оценщик должен соответствовать критериям оценщика базовых навыков (Basic Skills
Assessor / Practical Assessor), определенным в «Квалификационных требованиях,
предъявляемых к физическим лицам, имеющим право определять уровень квалификации
авиационного персонала»
Оценщик практического обучения при обучении на тип ВС - (Practical Element Assessor
/ Practical Assessor) – лицо, одобренное уполномоченным органом через «Руководство по
подготовке персонала и процедурам» авиационного учебного центра (в терминологии EASA
– Maintenance Training Organisation Exposition, МТОЕ)» к оценке персонала по завершению
практического обучения (практического элемента) на тип ВС, при этом:
- заключение оценщика учитывается уполномоченным органом при внесении рейтинга
в свидетельство специалиста по ТО ВС
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- оценщик является физическим лицом, которое в пределах своей компетенции
определяет уровень квалификации авиационного персонала
- оценщик должен соответствовать критериям оценщика практического элемента при
обучении на тип ВС (Practical Element Assessor / Practical Assessor), определенным в
«Квалификационных требованиях, предъявляемых к физическим лицам, имеющим право
определять уровень квалификации авиационного персонала»
Оценщик практической стажировки - (On the Job Training Assessor / OJT Assessor) –
лицо, одобренное уполномоченным органом через «Руководство по процедурам организации
технического обслуживания авиационной техники гражданской авиации» (в терминологии
EASA – Maintenance Organisation Exposition, МОЕ)» к проведению оценки по завершению
практической стажировки на ВС, при этом:
- заключение оценщика учитывается уполномоченным органом при внесении рейтинга в
свидетельство специалиста по ТО ВС
- оценщик является физическим лицом, которое в пределах своей компетенции определяет
уровень квалификации авиационного персонала
- оценщик должен соответствовать критериям оценщика практической стажировки (OJT
Assessor), определенным в «Квалификационных требованиях, предъявляемых к физическим
лицам, имеющим право определять уровень квалификации авиационного персонала».
Персонал, задействованный в обучении персонала, занятого в сервисном и ТО ВС, в
поддержании летной годности ВС (см.таблица ниже)
Функция / Должность
Авиационный
Организация по ТО ВС
учебный центр
Менеджер
экзаменам

по

обучению

и

есть

Инструктор теоретического
элемента первоначальной
подготовки (Instructor)
Инструктор теоретического
элемента обучения на тип
ВС (Theoretical Element Type
Training Instructor /
Theoretical Element Instructor)
Инструктор базовых навыков
(Basic Skills Instructor)

есть

1.
На усмотрение организации
по ТО ВС в пределах разрешенных
организации по ТО ВС курсов в
обучении персонала
2.
Название должности может
соответствовать профессии
(должности) настоящего стандарта,
например, «Начальник отдела по
обучению и стандартам»
нет

есть

нет

есть

Инструктор практического
элемента обучения на тип ВС
(Practical Element Type Training
Instructor / Practical Element
Instructor)

есть

Нет, но обучение базовым навыкам
может
быть организовано, а
инструктор назначен
Нет, но:
1. возможно
привлечение
специалиста организации по ТО
ВС или обладателя действующего
свидетельства специалиста по ТО
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Экзаменатор авиационного
учебного центра (Examiner)
Супервайзер
по
обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» (Category
«A» Supervisor)
Супервайзер
по
сервисному
обслуживанию
ВС
(Aircraft
Servicing Supervisor)
Супервайзер
практической
стажировки (On the Job Training
Supervisor)
Оценщик
практической
стажировки (On the Job Training
Assessor)
Практический
Оценщик
оценщик (Practical
базовых
Assessor)
навыков
(Basic Skills
Assessor /
Practical
Assessor)
Оценщик
практического
элемента при
обучении на
тип ВС
(Practical
Element
Assessor /
Practical
Assessor)

есть

ВС для выполнения функций
инструктора на условиях контракта
или
договора
с
обучающей
организацией
2. обучение
практическому
элементу
может
быть
организовано,
а
инструктор
назначен для оказания услуги
в
обучении в случае, если
обучаемый не может пройти
практический
элемент
в
авиационном учебном центре и
только с согласия авиационных
властей
нет

нет

есть

нет

есть

нет

есть

нет

есть

есть

Нет, но оценка базовых навыков
может
быть организована, а
оценщик назначен

есть

Нет, но:
1. возможно
привлечение
обладателя
действующего
свидетельства по ТО ВС для
выполнения функций оценщика
на условиях контракта или
договора
с
авиационным
учебным центром
2. оценка практического элемента
может быть организована, а
оценщик назначен для оказания
услуги в обучении в случае,
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если обучаемый не может
пройти практический элемент в
авиационном учебном центре и
с согласия авиационных властей

Инструктор
по
технического персонала

обучению Нет, но курс Есть,
если
есть
решение
может
быть руководителей организации по ТО
организован, а ВС проводить курсы программы
инструктор
поддержания профессионального
назначен
для уровня собственными силами
оказания услуги
в обучении
Инструктор дополнительных и/или
есть
нет
отдельных курсов, которые могут
быть затребованы организацией по
ТО ВС, такие как «Part-145
course», «Part-M course» и др.
Инструктор - экзаменатор на запуск есть, только для
есть
и опробование двигателя
обучения на
тренажере
Примечание 1.
Обучающий и оценивающий персонал авиационного учебного центра (АУЦ) одобряются
уполномоченным органом через одобрение «Руководства по подготовке персонала и
процедурам» авиационного учебного центра»
Примечание 2.
Оценщики

практической стажировки (On the Job Training Assessor) организации по ТО ВС

одобряются уполномоченным органом через одобрение «Руководства по процедурам
организации технического обслуживания авиационной техники гражданской авиации»
Примечание 3.
Другой персонал, не попадающий под определение персонала, указанного в примечании 2
настоящего пункта, одобряются организацией по ТО ВС приемлемым для организации по ТО
ВС образом, при этом другого отдельного одобрения для этого персонала со стороны
уполномоченным органа не требуется
Примечание 4. Весь персонал, задействованный в обучении и оценки другого персонала,
допускается к функциям обучения и / или оценки через индивидуальный разрешительный
сертификат компании (ССА), где указываются детали обучения и / или оценки, такие как тип
ВС, двигателя, категория свидетельства, название компонента (компонентов) и т.д., с
разделением по направлениям обучения и / или оценки, например, «Супервайзер по
обучению практическому выполнению задач механика категории «А» (Category «A»
Supervisor), «Оценщик практической стажировки (On the Job Training Assessor)» и т.д.
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Персонал, оказывающий помощь в ТО ВС» - персонал, соответствующий следующим
критериям:
- тот персонал, который описан в процедуре организации по ТО ВС при оказании
помощи в ТО ВС, и
- из состава персонала организации по ТО ВС со свидетельством специалиста по ТО
ВС, без рейтинга того ВС, на котором оказывается помощь и без права подписи технической
документации (рабочих карт (Task Cards, TC) / пооперационных ведомостей) и рабочих
заказов (Work Order, WO) / карт-наряд после выполнения работ
Персонал, выполняющий проверки НМК конструкции ВС и / или его компонентов
соответствующе квалифицированный для конкретного теста НМК», должен быть
квалифицирован в соответствии с официально признанным стандартом по НМК в Республике
Казахстан. Исключение составляют персонал категорий «В1» и «В3», который может
выполнять проверки методом проникающих веществ (методом красок) (Liquid Penetrant
Testing) и / или бороскопии после прохождения соответствующего обучения, последнее из
которых должно быть проведено на том типе двигателя, на котором планируется проведение
бороскопии.
Поддержание летной годности ВС и исправности эксплуатационного и аварийноспасательного оборудования» комплекс мероприятий на ВС, которые должны
обеспечиваться:
1)
выполнением предполѐтной инспекции ВС (Pre-flight Inspection)
2)
устранением отказов или неисправностей в соответствии с применимыми данными
по техническому обслуживанию любого
дефекта и повреждения,
затрагивающего
безопасную эксплуатацию ВС, принимая ко вниманию следующее - для всех комплексных
ВС или ВС, используемых для коммерческих воздушных перевозок, применительно к типу
ВС, применяется перечень минимального оборудования (MEL) и перечень отклонений от
нормальной конфигурации (CDL)
3)
завершением всего ТО в соответствии с одобренной программой ТО ВС
4)
для всех комплексных ВС и ВС, используемых для коммерческих воздушных
перевозок - анализом эффективности одобренной программы ТО ВС
5)
в отношении ВС, двигателей или их компонентов - завершением любой (любого)
применимой:
директивы летной годности
эксплуатационной директивы, влияющей на летную годность ВС
требования по поддержанию летной годности, установленного авиационными
властями
меры, утвержденной компетентным органом, требующей немедленной реакции на
проблемы безопасности полетов ВС
6)
осуществлением модификаций и ремонтов
7)
воплощением политики для необязательных модификаций и / или инспекций для
всех комплексных ВС или ВС, используемых для коммерческих воздушных перевозок
8)
по мере необходимости - техническими облетами ВС
9)
ведением технических записей по поддержанию летной годности ВС и бортовых
технических журналов
Поддерживающий персонал» (Support Staff) - персонал организации по ТО ВС,
обладающий действующими свидетельствами по ТО ВС (AML) категорий «В1», «В2» или
«В3» (AML LA) с рейтингом того типа ВС и двигателя, на котором выполняется базовое
(периодическое) ТО ВС и выполняющий на ВС задачи базового ТО ВС. Поддерживающий
персонал не обязан владеть привилегиями сертифицирующего персонала.
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Подобные ВС (Similar ACFT) - два ВС могут быть рассмотрены как «подобные», когда они
имеют подобную технологию, конструкцию и сопоставимые системы, что означает
(применительно к категории свидетельства) оснащение в равной степени 2-х или нескольких
ВС в следующем:
- силовые установки (поршневые, турбовинтовые, турбовентиляторные, турбовальные,
газотурбинные двигатели или толкающие воздушные винты), и
- системы управления полетом (только механическое управление, гидромеханическое
управление или электромеханическое), и
- системы авиационного и радиоэлектронного оборудования (аналоговые или
цифровые), и
- конструкция (выполненная из металла, композитных материалов или дерева)
Там, где организация по ТО ВС намерена использовать привилегию «подобных воздушных
судов / компонентов / двигателей / ВСУ» для демонстрации требования по опыту «6/24»
месяцев (приравненных к 180 записям или 100 дням), она включает в «Руководство по
процедурам организации технического обслуживания авиационной техники гражданской
авиации», насколько это ей необходимо, определения подобных воздушных судов /
двигателей / компонентов / ВСУ, относящиеся к объему работ, проводимых организацией по
ТО ВС.
Полномочия персонала при выполнении ТО ВС или компонента ВС – индивидуальные
права исполнителя работ на ВС или его компонентах, ограниченные:
1) индивидуальным разрешительным сертификатом компании (ССА), выданным
исполнителю организацией по ТО ВС с целью обслуживания ВС, выполняющие
коммерческие воздушные перевозки и для комплексных ВС
2) в случае, когда, когда ТО ВС выполняется, а организаций по ТО ВС не требуется, а
также для ВС, выполняющих не коммерческие воздушные перевозки и для не комплексных
ВС – либо индивидуальным разрешительным сертификатом компании (ССА), выданным
исполнителю организацией по ТО ВС, либо без ССА и на основании соответствующей
записи в графе XII «Rating» держателя действующего свидетельства специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA)
3) индивидуальным разрешительным сертификатом компании (СCА), выданным
исполнителю организацией по ТО ВС с целью обслуживания компонентов ВС
Как следствие, полномочия персонала накладывают на исполнителя работ ограничения при
оформлении записей по поддержанию летной годности ВС или компонента в:
- рабочих картах (Task Cards, TC) /пооперационных ведомостях, и / или
- рабочих заказах (Work Orders) / картах – наряд, и/или
- инженерных заказах (Engineering Orders) / работах, разработанных подразделением
технического сервиса (технической поддержки) (техническим отделом) к выполнению на ВС
или его компонентах
- в бортовых технических журналах (TLB / CLB)
Однако, указанные ограничения не распространяются на оформление индивидуального
журнала исполнителем с целью фиксирования опыта в:
- ТО ВС (Aircraft Maintenance Engineer’s Log Book)
- ТО и ремонте компонентов ВС (Component Maintenance Experience Log Book)
Практический элемент, «Практическое обучение», «Практическая подготовка»,
«Практическая стажировка» имеют одинаковое смысловое значение, однако, необходимо
учитывать, что:
1) термин «Практический элемент» применяется при обозначении практической части
обучения на тип ВС
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2) «Практическая подготовка» или «Практическое обучение» - вид обучения,
предусматривающий передачу навыков обучаемому в выполнении конкретной задачи или
операции на ВС или его компоненте. Практическая подготовка или практическое обучение
(Task Training) проводится при обучении в выполнении задач:
a) механика категории «А»
b) механика по сервисному обслуживанию ВС
c) специалистов по обслуживанию компонентов ВС в лабораториях и мастерских
d) при проведении других видов обучения, предусматривающих передачу навыков от
супервайзера (в организации по ТО ВС) или инструктора (в АУЦ) к обучаемому в
выполнение той или иной операции или задачи
3) «Практическая стажировка» (On the Job Training, OJT) рассматривается как вид
практической подготовки или практического обучения, которая необходима для получения
1-й записи в графу «Rating» в новой для специалиста категории свидетельства специалиста
по ТО ВС, обязательна для специалистов, обслуживающих комплексные типы ВС и
проводится в условиях фактического ТО ВС
Практическая стажировка проводится для приобретения практических навыков в
выполнении задач ТО ВС для обладателей свидетельства специалиста по ТО ВС категорий
«В1» , «В2» и «В3» (только для самолѐтов Ан-2) в условиях организации ТО ВС и только ее
специалистами на ВС (супервайзерами и оценщиками практической стажировки)
4) «Базовые навыки» (Basic Skills) являются практическим обучением по единой
программе и рассматривается как часть первоначальной подготовки, освоение которой
предусматривается для кандидатов на получение свидетельства специалиста по ТО ВС
категорий / подкатегорий «А», «В1», «В2», «В3»)
5) С целью введения единого подхода в применении терминологии обучающего и
оценивающего персонала по ТО ВС и их компонентов, настоящий стандарт устанавливает
следующее:
a) в организации по ТО ВС, в том числе в подразделении по ТО и ремонту компонентов
ВС, обучение на рабочем месте (включающее воздушное судно, лаборатории или
мастерские), проводится супервайзерами, оценка – оценщиками практической стажировки
(OJT Assessor).
Примеры супервайзеров:
- супервайзер по сервисному обслуживанию ВС (Task Training Servicing Supervisor)
- супервайзер по обучению практическому выполнению задач механика категории «А»
(Cat A Task Training Supervisor)
- супервайзер по обучению практическому выполнению задач механика по техническому
обслуживанию воздушных судов без права сертификации работ (Non Certifying Mechanic
Task Training Supervisor)
- супервайзер практической стажировки (OJT Supervisor)
- супервайзер по обучение практическому выполнению задач на компонентах ВС (Task
Training Components Supervisor)
Пример оценщиков:
- оценщик практической стажировки (OJT Assessor)
b) в организации по ТО ВС возможны три исключения:
i. в исключительных случаях и только с разрешения уполномоченного органа, организация
по ТО ВС может организовать и провести практический элемент обучения на тип ВС. В этом
случае возможно назначение в организации по ТО ВС:
- инструктора практического элемента (Practical Element Instructor)
- оценщика практического элемента (Practical Assessor)
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ii. в рамках программы освоения базовых навыков кандидата на получение свидетельства
специалиста по ТО ВС (AML) возможно назначение в организации по ТО ВС:
- инструктора базовых навыков (Basic Skills Instructor)
- оценщика базовых навыков (Basic Skills Assessor)
iii. в рамках проведения курсов поддержания профессионального уровня персонала
организации по ТО ВС и организации по управлению летной годностью ВС силами самой
организации по ТО ВС, возможно назначение в организации по ТО ВС:
- инструктора технических курсов (Technical Courses Instructor)
c) в авиационном учебном центре обучение всегда проводят инструкторы, прием экзаменов
– экзаменаторы, а оценку - оценщики практического обучения (Practical Assessor).
Пример инструкторов:
- инструктор теоретического элемента первоначальной подготовки (Instructor)
- инструктор теоретического элемента обучения на тип ВС (Theoretical Element Type
Training Instructor / Theoretical Element Instructor)
- инструктор практического элемента обучения на тип ВС (Practical Element Type Training
Instructor / Practical Element Instructor)
- инструктор дополнительных курсов с функцией экзаменатора (Instructor)
- инструктор базовых навыков (Basic Skills Instructor)
Пример оценщиков:
- оценщик практического элемента (Practical Element Assessor / Practical Assessor)
- оценщик базовых навыков (Basic Skills Assessor / Practical Assessor)
Пример экзаменаторов:
- экзаменатор (Examiner)
Предполѐтная инспекция (Pre-flight Inspection) - Типовой перечень пунктов (задач)
предполетной инспекции ВС представлен следующим перечнем:
a. Общий осмотр ВС и его аварийного оборудования с целью обнаружения любых
очевидных признаков износа, повреждений или утечек. В дополнение, на ВС необходимо
убедиться в наличии всего оборудования, затребованного к полету, включая аварийное.
b.
Инспектирование системы записей по поддержанию летной годности и/или
бортового технического журнала эксплуатанта (то, что применимо) для гарантии того, что
любые отложенные дефекты не смогут неблагоприятно повлиять на предстоящий полет, при
этом никакие затребованные действия по ТО, отраженные в официальных отчетах (актах,
описаниях, положениях, сервисных бюллетенях, директивах летной годности, программах ТО
ВС или регламентах) не являются просроченными (не выполненными к сроку или
своевременно) или могут стать таковыми в предстоящем полете.
c. Контроль расходуемых жидкостей, газов и т.д. Дозаправка ВС до полета жидкостями,
газами корректной спецификации, свободных от загрязнения и правильно записанной в
соответствующую документацию по результатам дозаправки.
d. Контроль надежности закрытия дверей и люков ВС.
e. Контроль удаления устройств блокировки поверхностей управления полетом ВС и
пинов / струбцин блокировки опор шасси, заглушек статического и полного давления,
ограничивающих устройств и заглушек, устанавливаемых на двигатели и отверстия.
f. С целью предотвращения угрозы безопасности полетов, контроль внешних
поверхностей ВС и двигателей на чистоту ото льда, снега, песка, грязи и т.д. и проведение
оценки перед полетом для подтверждения отсутствия остатков жидкостей по удалению
обледенения / предотвращения обледенения по результатам их предварительного применения
вследствие погодных метеоусловий. Альтернативно разрешается проведение контроля
накопления остатков через запланированные инспекции ТО и работы по удалению этих
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остатков для тех типов ВС и видов эксплуатации ВС, которые определенны в одобренной
программе ТО ВС (регламенте).
Примечание.
Такие задачи, как дозаправка масла и гидравлических жидкостей, подкачка шин колес шасси
могут быть рассмотрены как часть предполетной инспекции. Соответствующая инструкция
предполетной инспекции должна быть включена в процедуру по определению необходимой
дозаправки и подкачки при отклонении от нормального расхода и возможности затребовать
дополнительные действия по ТО от одобренной организации по ТО ВС или
сертифицирующего персонала (тем, кому, по мнению оператора (эксплуатанта), это
необходимо).
В случае коммерческого воздушного транспорта, оператор (эксплуатант) должен разработать
руководство для технического и летного персонала, а также любого другого персонала,
выполняющего задачи предполетных инспекций (для того персонала, которому, по мнению
оператора (эксплуатанта) это необходимо), определяющее ответственность за эти действий.
Там, где задачи предполетной инспекции выполняются контрактными организациями, их
выполнение должны стать объектом системы качества. Уполномоченному органу должно
быть продемонстрировано получение соответствующего обучения персоналом по
соответствующим задачам, выполняющего задачи предполетной инспекции. Стандарт
обучения для персонала, выполняющего предполетную инспекцию, должен быть описан в
«Руководстве эксплуатанта по регулированию технического обслуживания» (Continuing
Airworthiness Organisation Exposition, САМЕ) оператора (эксплуатанта) ВС.
Привилегии специалиста по ТО ВС» (AML / AML LA Holder Privileges) - ограниченные
права и обязанности, официально предоставленные либо организацией по ТО ВС обладателю
действующего свидетельства AML / AML LA на основании записи в нем в графе «Rating»
типов ВС, двигателя и категории специалиста по ТО ВС и в индивидуальном разрешительном
сертификате компании (ССА) на выполнение ТО ВС, либо в условиях, когда ТО ВС
выполняется, а организация по ТО ВС не требуется – действующим свидетельством
специалиста по ТО ВС (AML / AML LA) и соответствующей записью в графе «Rating»
(например, типа ВС, двигателя и категории специалиста в свидетельстве AML).
Применимые данные по техническому обслуживанию» (Applicable Maintenance Data) любые данные из предложенного ниже перечня:
- любое применимое требование, процедура, эксплуатационная директива или
информация, выданные органом, ответственным за надзор над ВС или его компонентом
- любая применимая директива летной годности, выдаваемая органом, ответственным за
надзор над ВС или компонентом
- инструкции по поддержанию летной годности, выданные держателями сертификата типа
(ТС), держателями дополнительного сертификата типа (STC), любой другой организацией,
которая должна опубликовать такие данные по требованию производителя, а в случае
воздушных судов или компонентов от третьих стран - данные о летной годности,
предусмотренные органом, ответственным за надзор над воздушным судном или
компонентом
- любой применимый стандарт, включая, но не ограничиваясь этим списком, стандарт по
практикам технического обслуживания, признанный уполномоченным органом в качестве
хорошего стандарта для технического обслуживания
- любые применимые данные, выпущенные организацией в отношении инструкций,
модифицирующих техническое обслуживание в соответствие с процедурой, определенной в
«Руководстве организации по техническому обслуживанию» (МОЕ) / «Руководство по
процедурам организации технического обслуживания авиационной техники гражданской
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авиации»
Простые дефекты ВС - (Simple Defect) - перечень типовых задач, которые могут быть
разрешены к выполнению после соответствующего обучения задачам и технологии их
выполнения (Task Training) следующим обладателям свидетельств специалиста по ТО ВС:
- категории «А»
- категории «В2» только в пределах тех ВС, которые внесены в графу «Rating»
обладателя свидетельства AML с целью последующей выдачи сертификата допуска к
эксплуатации ВС как части незначительного запланированного линейного ТО ВС
(Minor Scheduled Line Maintenance) или устранения простых дефектов на ВС (Simple
Defects), перечень которых определен и установлен уполномоченным органом в
«Типовых
программах профессиональной подготовки
участвующего в обеспечении безопасности полетов».

авиационного

персонала,

Простые проверки (тесты) - (Simple Test) - означают проверки (тесты), описанные в
применимых технических данных, отвечающих следующим критериям:
- исправность системы может быть подтверждена с использованием органов управления
ВС, переключателей, систем встроенного контроля (BITE), центральных компьютеров
технического обслуживания ВС (Central Maintenance Computer, CMC) или внешнего
проверочного оборудования, не требующие специального обучения
- результат теста является единственным и уникальным с индикацией параметра «есть»
или «нет», который может быть единичной величиной или величиной в пределах
допускаемого
интервала.
Никакая
интерпретация
результатов
тестов
или
взаимозависимость различных их значений не разрешается
- тест включает в себя не более чем 10 действий как описано в одобренных документах
(данных) по техническому обслуживанию ВС (не включая те, которые затребованы для
приведения ВС к требуемой конфигурации ВС до теста, например, установка ВС на
подъемники, выпуск закрылков и т.д., или возвращение ВС к его первоначальной
конфигурации). Перевод органов управления, переключателей или кнопок, считывание
соответствующих результатов может быть рассмотрено как одиночный шаг, даже если
документация (данные) по ТО ВС показывает, что эти действия разделены.
Профессиональная подготовка – первоначальная подготовка, переподготовка и
поддержание профессионального уровня авиационного персонала.
Расширение полномочий исполнителя работ на ВС -При обслуживании ВС может встать
вопрос о возможности расширения полномочий исполнителя работ на ВС. Например, можно
ли обладателю свидетельства категории «А» дать право выполнять задачи сервисного
обслуживания ВС? При разрешении той или иной задачи к выполнению исполнителем
следует применять критерий обучения специалиста той задаче, которую он собирается
выполнять. В любом случае, выполняемая задача не должна превышать полномочий
исполнителя в той категории свидетельства специалиста по ТО ВС, которой специалист
обладает. Например, нельзя давать задачи, разрешѐнные к выполнению персоналу категории
«В2», обладателю свидетельства категории «А» за исключением тех задач, которые входят в
перечень разрешенных задач механика категории «А». В том случае, когда для выполнения
задачи свидетельство специалиста по ТО ВС не требуется, достаточно провести обучение
специалиста выполнению задачи на рабочем месте и оформить соответствующие записи (Task
Training Records), доказывающие проведение обучения, после чего допустить специалиста к
ее выполнению.
Расходные материалы» (Consumables) - различного рода материалы, которые расходуются
или в процессе изготовления каких-либо изделий или сооружений, или при их эксплуатации,
и применяются для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправном состоянии.
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Реальное ТО ВС / вовлечение в реальное ТО ВС - означает работу специалиста на ВС,
обладающего действующим свидетельством специалиста по ТО ВС и использование
полномочий индивидуального сертификационного разрешения компании (ССА) и/или
реальное выполнение ТО по крайней мере, на таком же типе ВС или группах систем ВС,
определенных в его ССА.
Рейтинг - квалификационная отметка в графе «Rating» для:
1) свидетельства специалиста по ТО ВС AML одной из категорий «В1», «В2» или «С», а
также типа ВС (подгруппы производителя) и его двигателя
2) свидетельства специалиста по ТО ВС AML LA категории «В3» в виде:
«Cat B3 (вид ВС, например «Ballon», «Airplane» и др.), и /или
«Cat B3 (AN-2)»
Свидетельство специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов» (AML /
AML LA) - документ установленного образца, в котором исключительное право на его
выдачу, продления, внесение в него записей, отзыв или приостановление принадлежит
уполномоченному органу.
Свидетельство специалиста по ТО ВС категории «А» - разрешает его обладателю
выпускать сертификат допуска к эксплуатации ВС (CRS) после выполнения незначительного
планового линейного (оперативного) ТО на ВС и устранения простых дефектов на ВС (Simple
Defect) в пределах задач конкретно (частично или полностью) внесенных в его
индивидуальное сертификационное разрешение компании (ССА). Это сертификационное
полномочие должно распространяться только на работу, которую обладатель свидетельства
категории «А» персонально исполнил в организации по ТО ВС, выпустившей индивидуальный
разрешительный сертификат компании (ССА).
Перечень задач для выполнения незначительного планового линейного ТО ВС и простых
дефектов ВС устанавливается уполномоченным органом.
Свидетельство специалиста по ТО ВС категории «В1» разрешает его обладателю
выпускать сертификат допуска к эксплуатации ВС и работать как поддерживающий персонал
«В1» в следующих видах деятельности:
- техническое обслуживание ВС, выполненное на элементах конструкции
ВС, силовой установке, механических и электрических системах
- системах авиационного и радиоэлектронного оборудования ВС,
требующих только простых проверок для доказательства их
работоспособности и не требующих проведения поиска и устранения
неисправностей
Свидетельство специалиста категории «В1» включает в себя соответствующую подкатегорию
«А».
Свидетельство специалиста по ТО ВС категории «В2» разрешает его обладателю
выпускать сертификат допуска к эксплуатации ВС и работать как поддерживающий персонал
«В2»:
- после ТО, выполненном на авиационном и радиоэлектронном оборудовании ВС и
электрических системах, и
- при выполнении задач на авиационном оборудовании в пределах силовой установки и
механических систем, требующих проведения только простых проверок для доказательства
их работоспособности
- после выполнения второстепенного запланированного ТО на ВС и устранения простых
дефектов на ВС (Simple Defects) в пределах задач конкретно (полностью или частично)
внесенных в индивидуальное сертификационное разрешение компании (ССА), перечень
которых установлен уполномоченным органом. Это сертификационное полномочие должно
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распространяться только на работу, которую обладатель свидетельства персонально
исполнил в организации по ТО ВС, выпустившей индивидуальный разрешительный
сертификат компании (ССА) и только на рейтинги, которые уже внесены в свидетельство
специалиста категории «В2».
Свидетельство специалиста категории «В2» не включает никакие подкатегории «А».
Свидетельство ТО ВС категории «В3» разрешает его обладателю выпускать сертификат
допуска ВС к эксплуатации и работать как поддерживающий персонал «В3» после:
- ТО, выполненного на элементах конструкции самолета, силовой установке и
механических и электрических системах
- работ по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, требующих только
простых проверок для доказательства их работоспособности и не требующих поиска и
устранения неисправностей
Свидетельство ТО ВС категории «С»:
- разрешает ее обладателю выпускать сертификат допуска к эксплуатации комплексных
ВС и ВС, выполняющих коммерческие воздушные перевозки после выполнения базового
(периодического) ТО ВС; полномочия категории «С» применяют к ВС в их неразделимом
виде
- в отношении категории «С» при ТО ВС, не попадающих в категорию комплексных
ВС и ВС, выполняющие не коммерческие перевозки, разрешает его обладателю выпускать
сертификат допуска к эксплуатации ВС (CRS) и работать как поддерживающий персонал
категорий «В1», «В2» и «В3» по ТО ВС, включая оперативное (линейное) и базовое
(периодическое), и ремонт негерметичных воздушных судов с поршневыми силовыми
установками с максимальной взлетной массой до 5700 килограмм (самолеты) / до 3175 кг
(вертолеты)
Примечание 1. Свидетельство специалиста по ТО ВС категории «C» разрешает
сертифицировать базовое (периодическое) ТО ВС путем выдачи единого сертификата
допуска к эксплуатации (CRS после завершения всего технического обслуживания)
(запрещается делить сертификацию на отдельные этапы). Основой для сертификации
является проведение ТО ВС компетентными механиками и поддерживающим персоналом
категорий «B1», «B2» и «B3» (каждая категория - по мере необходимости), подписания
выполненной задачи в технических записях (функция «Sign Off), соответствующей их
специализации до выдачи сертификата допуска к эксплуатации (CRS). Персонал категории
«С», который одновременно является держателем AML в категориях «В1» и «В2» и
соответствующего рейтинга, может одновременно выполнять функции сертифицирующего и
поддерживающего персонала.
Примечание 2. Сертифицирующий персонал категории «C» на основании работ,
выполненных на ВС поддерживающим персоналом категорий «B1», «B2» или «B3»:
- гарантирует, что вся работа, затребованная заказчиком, была выполнена в конкретном
базовом (периодическом) ТО ВС или в переделах пакета рабочей документации,
- должен оценить влияние любой невыполненной работы с тем, чтобы либо потребовать ее
выполнения, либо достичь согласия с оператором (эксплуатантом) отложить такую работу
до другой указанной проверки или нового срока ее выполнения – все решения о переносах
принимаются в пределах требований применимых технических данных
Свидетельство (сертификат) допуска к эксплуатации» (Certificate Release to Service,
CRS) - разрешение к эксплуатации ВС, выданное специалистом после выполнения работ по
ТО ВС или его компонентов с целью подтверждения его летной годности. Сертификат
допуска к эксплуатации реализуется через личную подпись специалиста или постановку
индивидуального штампа, выданного организацией по ТО ВС специалисту в технических
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записях ВС или компонента. Подписание свидетельства о техническом обслуживании»
(выдача сертификата допуска к эксплуатации, CRS) - удостоверение того, что работа по
техническому обслуживанию ВС или компонента выполнена удовлетворительно в
соответствии с применимыми техническими данными.
Сервисное обслуживание ВС – бывает 2-х видов:
1) задачи, требующие выдачи сертификата допуска к эксплуатации (CRS) после
выполнения работ
2) задачи, которые не требуют выдачи такого сертификата
Особенности выполнения сервисных работ на ВС и допуска персонала к их выполнению,
определяются следующими разъяснениями:
- к выполнению сервисных работ, требующими выдачи CRS, допускается
сертифицирующий персонал, к сервисным работам, не требующим выдачи такого
сертификата – любой персонал, который определен организацией ГА и допущен к
выполнению работ приемлемым для организации ГА образом на основании практического
обучения на ВС по отдельным задачам, перечень которых определѐн «Типовыми
программами профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в
обеспечении безопасности полетов»
- для выполнения сервисных работ на ВС по задачам, которые не требуют выдачи CRS,
обладание свидетельством специалиста по ТО ВС (AML / AML LA), не требуется
- допуск к сервисному обслуживанию персонала привязывается к определенному типу ВС
- если программа подготовки сертифицирующего персонала предусматривает освоение
задач сервисного обслуживания ВС, включая задачи, не требующие выдачи CRS,
сертифицирующий персонал допускается к их выполнению автоматически
Сертификат - означает любое утверждение, лицензию или другой документ, выданный в
результате сертификации.
Сертификация выполненных работ - заключительное действие персонала в рамках
полномочий индивидуального разрешительного сертификата компании (ССА) или
свидетельства специалиста по ТО ВС (AML / AML LA), подтверждающих выполнение всех
необходимых действий исполнителем в полном соответствии с требованиями применимых
технических данных. Стандарт дает дополнительные разъяснения относительно выполнения
бороскопии двигателя ВС и ремонта конструкции ВС. В обоих случаях работы на ВС будут
сертифицироваться персоналом категории «В1», который обладает правом сертификации
работ на данном типе ВС и двигателе (что применимо). Полномочия исполнителя по ремонту
конструкции ВС и бороскопии двигателя, в некоторой степени, можно считать аналогом
полномочий механика по техническому обслуживанию воздушных судов без права
сертификации работ с правом подписи только в графе «Механик» («Исполнитель») и без
права подписи в графе «Инспектор» («Контролер») технической документации.
Тем не менее, персоналу по ремонту конструкции ВС могут быть даны права сертификации
отдельных выполненных работ по ремонту компонентов ВС в условиях цеха по ТО и ремонту
компонентов ВС, например, по ремонту грузовых контейнеров.
Сертифицирующий персонал - персонал, ответственный за выдачу сертификата допуска к
эксплуатации (CRS) после выполнения ТО ВС или компонента; при этом:
1) для линейного (оперативного) ТО ВС это:
персонал «В1», «В2» или «В3» с рейтингом того ВС и двигателя, по которым будет
осуществляться выдача CRS
персонал категории «А» без записи в графе «Rating» свидетельства AML на
основании общего ознакомительного курса с ВС (теоретическая часть) и практического
обучения на ВС по каждой задаче из перечня задач механика категории «А» и оценки
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оценщиком соответствующе квалифицированным, назначенным
2) для базового (периодического) ТО ВС это:
в случае коммерческих воздушных перевозок и комплексных ВС - персонал категории
«С»
в случае не коммерческих воздушных перевозок и не комплексных ВС - либо
персонал категории «С», либо персонал категорий «В1» или «В2»
3) для ТО компонентов ВС это - обладатель индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) с правом сертификации того компонента, по которому будет
выдаваться CRS
Система контроля качества – документально оформленные организационные процедуры и
принципы, внутренний аудит этих принципов и процедур, обзор системы управления и
выдача рекомендаций по повышению качества. Персонал, вовлеченный в обеспечение
функционирования системы качества (начальник отдела гарантии качества и аудитор
(аудиторы) гарантии качества) являются полностью независимыми от производства и не
может выполнять никакие производственные задачи (функции) в организации ГА, т.е. быть
вовлеченным в любую производственную деятельность.
Техническое обслуживание ВС – проведение работ, необходимых для обеспечения
поддержания (сохранения) летной годности воздушного судна, включая контрольновосстановительные работы, проверки, замены, устранение дефектов, выполняемые как в
отдельности, так и в сочетании, а также практическое осуществление модификации или
ремонта, исключая выполнение предполетной инспекции.
Технический склад - специальные помещения, открытые и закрытые площадки,
предназначенные для размещения, хранения материальных ценностей, включая компоненты и
материалы, инструменты, приспособления и оборудование, в том числе, измерительное и
проверочное, непосредственно сами материальные ценности, размещенные и хранящиеся на
складе, помещения для их выдачи, приемки и отправки, а также персонал склада, который
обеспечивает его функционирование.
Типовые программы – программы, обеспечивающие единообразный подход к
профессиональной подготовке, являющихся основой для авиационных учебных центров и
организаций гражданской авиации в разработке собственных учебных программ,
отражающих особенности направлений, специальностей и их деятельности.
Удостоверить годность к полетам (допустить ВС или компонент к эксплуатации) – выдать
удостоверение (сертификат) (CRS) о том, что воздушное судно или его части соответствуют
действующим нормам летной годности после выполнения технического обслуживания
воздушного судна или его частей.
Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации – центральный исполнительный
орган, осуществляющий руководство в области использования воздушного пространства и
деятельности гражданской и экспериментальной авиации. В настоящем стандарте
применяется сокращенная форма для этого определения - «уполномоченный орган» или
общепринятое сокращенное название «КГА».
Фактическое ТО ВС или компонента / Вовлечение в фактическое ТО ВС или
компонента (Actual Relevant Aircraft or Component Maintenance / Involved in Actual
Relevant Aircraft or Component Maintenance) - означает работу специалиста на ВС или
компоненте с использованием индивидуального разрешительного сертификата компании
(ССА) и/или фактическое выполнение ТО, по крайней мере, на некотором типе ВС или
группе систем ВС, определенных в индивидуальном разрешительном сертификате компании
(ССА).
Экзаменатор» и «Оценщик» в техническом обслуживании ВС и компонентов. - Для
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специалистов, занятых в техническом обслуживании ВС – экзаменатор это лицо,
осуществляющее прием экзаменов по завершению теоретического обучения при
первоначальной подготовке (модулей) или теоретического обучения при обучении на тип ВС.
Готовность к самостоятельной работе специалиста на ВС определяет аттестующий
специалист (оценщик) соответствующе квалифицированный, назначенный. Данное
утверждение означает, что оценщик имеет квалификацию в том предмете, который будет
оцениваться, например, в типе ВС и двигателе, категории свидетельства специалиста по ТО
ВС, компоненте, модуле базовых навыков и т.д. «Назначенный» означает, что оценщик имеет
индивидуальный разрешительный сертификат компании (ССА) с соответствующей с записью
на право проведения оценки. Если оцениваемый в дальнейшем будет выдавать сертификат
допуска к эксплуатации (CRS), оценщик сам должен иметь привилегии сертифицирующего
персонала, т.е. поддерживать право выдачи сертификата выдачи допуска к эксплуатации
(CRS) в предмете оценки.
Различают оценщика практической стажировки (OJT Assessor) и практического
оценщика (Practical Assessor) -выполняющего оценку по задачам, в которых он имеет
компетенции, например, в оценке практического элемента обучения на тип ВС в категориях
«В1», «В2» или «В3» (АН-2), а также в оценке базовых навыков (Basic Skills), например,
практики обработки листового металла, в оценке базовых навыков практик технического
обслуживания и т.д. (см. программу базовых навыков, приведенную в «Типовых программах
профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении
безопасности полетов»). В свою очередь, практический оценщик (Practical Assessor) делится
на оценщика практического элемента обучения на тип ВС (Practical Element Assessor) и
оценщика базовых навыков (Basic Skills Assessor).
Оценка необходима и проводится для того персонала, который в дальнейшем будет
допускать ВС или компонент к эксплуатации (выдавать сертификат допуска к эксплуатации,
CRS). Исключение составляют:
1) сертифицирующий персонал категории «С», для которого оценка не предусмотрена и
не производится в силу того, что данный персонал на ВС никакие работы не выполняет
2) все блоки программы базовых навыков (Basic Skills) предусматривают проведение
оценки, однако, в некоторых ее блоках, например, практике обработки листового металла,
практике композитных и неметаллических материалов (кроме дерева и ткани), практике
деревянных конструкций, практике тканевой обшивки, оценщик соответствующе
квалифицированный, назначенный (Basic Skills Assessor) может не иметь привилегии
сертифицирующего персонала, следовательно, не обязан поддерживать право допуска к
эксплуатации (CRS) в отношении предмета оценки
В отношении запуска и опробование двигателя оценка предусмотрена, однако, она
проводится инструктором-экзаменатором по запуску и опробованию двигателя в ходе сессии
обучения и оценки кандидата на запуск и опробование двигателя или кандидата на
выполнение функций инструктора-экзаменатора по запуску и
опробованию двигателя.
Прохождение специального курса аттестующего специалиста (оценщика) инструкторуэкзаменатору по запуску и опробованию двигателя не предусмотрено и не требуется.
Эссе – форма экзамена, предусмотренная при прохождении некоторых модулей
первоначальной подготовки персонала категорий «А», «В1», «В2». Экзаменуемый отвечает
на поставленный инструктором вопрос в виде письменного изложения. Оценка результата
производится по двум критериям – раскрытию смыслового содержание (до 60%) и формы
подачи изложения (до 40%).
1) Смысловое содержание изложения оценивается по:
- модели ответа
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- ключевым точкам ответа с акцентом на процедуры по техническому обслуживанию,
предупреждения по безопасности, законодательство
- весу ключевых точек
Инструктор заранее определяет ключевые точки в поставленном вопросе и их вес.
Примечание. Инструктор не извещает экзаменуемого о ключевых точках вопроса.
Пример 1. Например, для 9 ключевых точек таблица смыслового содержания эссе примет вид.
Ключевая точка
Вес, %
Ключевая точка 1
15
Ключевая точка 2
10
Ключевая точка 3
10
Ключевая точка 4
10
Ключевая точка 5
15
Ключевая точка 6
5
Ключевая точка 7
10
Ключевая точка 8
10
Ключевая точка 9
15
Всего
100
2) Форма подачи изложения:
Критерии
Вес, %
аккуратность
20
ясность
20
разборчивость
20
грамотность
20
соответствие образцу
20
Всего
100
Определение оценки за написанное изложение. К примеру, экзаменуемый набрал:
a) по смысловому содержанию 85% из 100%. Доля достижения в допустимом проценте
смыслового содержания (60%) составила 51%
b) по форме подачи изложения 70% из 100%. Доля достижения в допустимом проценте
форме подачи (40%) составила 28%
c) суммарная оценка эссе составила 51% + 28% = 79%
Вывод: при проходном балле 75% достижение экзаменуемого составляет 79%, что
свидетельствует об его успешном прохождении теста.
Пример 2. Например, для 6 ключевых точек таблица смыслового содержание эссе примет
вид:
Ключевая точка
Вес %
Результат,%
Ключевая точка 1
10
5
Ключевая точка 2
5
5
Ключевая точка 3
5
5
Ключевая точка 4
10
10
Ключевая точка 5
15
10
Ключевая точка 6
15
15
Всего
60
50
Форма подачи изложения:
Критерии
Вес, %
Результат, %
аккуратность
8
5
ясность
8
8
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разборчивость
8
8
грамотность
8
4
соответствию образцу 8
5
Всего
40
30
Определение оценки за написанное изложение: суммарная оценка эссе составила 50% +
30% = 80% Вывод: при проходном балле 75% достижение экзаменуемого составляет 80%,
что свидетельствует об его успешном прохождении теста.
3) Персоналу, который проходит тестирование через эссе, рекомендуется:
- прочесть вопрос дважды
- осознать и понять, что спрашивается
- сослаться на вопрос при написании эссе
- перечислить ключевые точки – все те, которые составляют предмет вопроса
- расположить ключевые точки в логической последовательности
- написать эссе
4) Персоналу рекомендуется придерживаться следующего порядка в написании эссе:
Введение
- повторите вопрос, чтобы сформулировать введение
Основная часть эссе
- включить все ключевые точки и раскройте их содержание
- пишите грамотно и разборчиво
- придерживайтесь вопроса, пишите по-существу
- не пишите «и т.д.», не делайте ссылки на АММ
Заключение
- избегайте резкого окончания
- подведите итог эссе
- не вводите новый материал
- будьте кратким и, при этом, логически завершите изложенное
1. Паспорт Профессионального стандарта
Название
Техническое обслуживание воздушных судов
Профессионального
стандарта:
Номер
Профессионального
стандарта:
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Названия секции,
раздела, группы, класса и
подкласса согласно
ОКЭД:

H. Транспорт и складирование.
51. Воздушный транспорт.
51.1 Воздушный пассажирский транспорт.
51.10 Воздушный пассажирский транспорт.
51.10.1 Деятельность воздушного пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию.
51.10.2 Деятельность воздушного пассажирского транспорта, не
подчиняющегося расписанию.
51.2 Воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая
система
51.21 Грузовой воздушный транспорт
51.21.1 Деятельность грузового воздушного транспорта,
подчиняющегося расписанию
51.21.2. Деятельность грузового воздушного транспорта,
неподчиняющегося расписанию
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Краткое
описание
Профессиональ
ного стандарта:

Профессиональный стандарт (Далее – «стандарт») направлен на
осуществление технического обслуживания воздушных судов,
двигателей и их компонентов с целью поддержания их летной
годности. Стандарт дает описание профессий персонала и их
обязанностей, охватывая наиболее важные направления
деятельности организации по ТО ВС, которые соответствуют ее
типовой структуре. Принимая во вниманию разнообразие
вариантов построения организации по ТО ВС, ее структуры,
количественного состава персонала, заявленных работ на ВС,
двигателях и их компонентах, типов ВС и двигателей,
сезонности работ и других факторов, генеральный директор
через ответственного руководителя (Accountable Manager)
подбирает собственную структуру организации по ТО ВС.
Количество
представленных
в
стандарте
профессий
(должностей) не означает, что под каждую из них должен быть
нанято отдельное лицо или группа лиц. Организация по ТО ВС
сама вправе распределить обязанности среди руководящего
состава и ее исполнителей так, чтобы выполнить заявленные в
ее сертификате работы с надлежащим качеством, гарантируя
безопасность полетов ВС. Организация сама определяет
количество и состав нанятого персонала, руководствуясь
принципами целесообразности, достаточности и не нанесения
вреда жизни и здоровью людей. ез ответственного руководителя
(Accountable Manager) определяет важнейшие направления
деятельности компании и назначает их руководителей
(назначенные руководители) (Post Holders), делегируя им те
полномочия, которые они смогут выполнить одновременно.
Среди должностей компании ключевой является должность
генерального директора (Chief Executive Officer, CEO), который
либо сам выполняет функции ответственного руководителя
(Accountable Manager), либо определяет и назначает другое лицо
авиакомпании к выполнению его функций. Остальной персонал,
начиная от рядовых исполнителей, заканчивая руководителями
высшего звена, определяются ее назначенными руководителями
(Post Holders) в привязке к структуре ее подразделений.
В стандарте под термином «компания» подразумевается любая
организация гражданской авиации. В стандарте используется
термин «авиакомпания», назначение которой - организация и
выполнение полетов ВС с целью перевозки пассажиров и
грузов. Авиакомпания всегда включает в себя эксплуатанта
(оператора), и, по решению ее генерального директора, может
включать в себя и организацию по ТО ВС.
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Однако, по определению, организация по ТО ВС – это
самостоятельное предприятие, цель которого оказание услуг
оператору (эксплуатанту) ВС в техническом обслуживании его
ВС. Организации по ТО ВС может включать в себя
организацию по управлению поддержанием летной годности ВС
(САМО) эксплуатанта (оператора) и выполнять ее функции,
наличие которой является обязательной для ВС, выполняющих
коммерческие воздушные перевозки, а также комплексных ВС.
Создание и функционирование организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО) для ВС, которые не
выполняют коммерческие воздушные перевозки и для не
комплексных ВС, не является обязательной и используется как
альтернативная возможность к решению задач по поддержанию
летной годности ВС собственником или арендатором ВС. Таким
образом, направления деятельности авиакомпании, в которую
может входить организация по ТО ВС, могут быть разделены
или объединены любым количеством способов и определяться
структурой самой авиакомпании.
Если в названии профессии (должности) дается вариант в
скобках, организация сама может определить название, которое
для нее более предпочтительно, привычно и соответствует ее
структуре и размеру подразделения. Например, выбрать термин
«начальник» или «менеджер», «цех» или «участок» и т.д.
Окончательно название должности должно быть указано без
скобок,
например,
«Начальник
участка
оперативного
технического обслуживания воздушных судов». При выборе
названия должности разработчики рекомендуют избегать
кавычек и сокращений, однако пользователи стандарта заметят,
что сокращения и кавычки широко используется в тексте
профессионального стандарта.
При описании профессий персонала, вовлеченного в ТО ВС,
используются термины «инженер», «техник» и «механик».
Разработчики стандарта исходили из того, что свидетельство
специалиста по ТО ВС категории «А» напрямую связано
определением «механик», в то время как для «инженера» и
«техника» такой прямой связи с категориями свидетельства
специалиста по ТО ВС нет.
Следует отметить, что документ, который дает право
осуществлять определѐнный род деятельности, называется
«лицензией», в случае выполнения ТО ВС – «лицензией
специалиста по ТО ВС» (Aircraft Maintenance Licence, AML /
AML LA). Однако, в Республике Казахстан термин «лицензия»
не применяется, а вместо него используется термин
«Свидетельство специалиста по техническому обслуживанию
воздушных судов», которым для выполнения ТО ВС должны
обладать как инженеры, так и техники и некоторые категории
механиков.
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В этой связи, термины «инженер», «техник» и «механик» - это,
скорее, должности персонала, причем «инженер» обладает
максимальными функциями управления, «техник» - это
руководитель с функциями управления меньше, чем у инженера,
а «механик» – это всегда исполнитель. Представленная иерархия
находит отражение в настоящем стандарте, причем организация
по ТО ВС сама определяет, какие должности ей необходимы. С
точки зрения разделения авиации на «большую» и «малую»,
разработчики стандарта предлагают в «большой» авиации
применять все три термина, а в «малой» для персонала по ТО
ВС категории «В3» применять только термин «техник», что не
исключает наличие в «малой» авиации как инженеров, так и
техников в категориях «В1» и «В2». Для разделения каждой
позиции на несколько, например механиков, организация по ТО
ВС может вводить внутреннею систему градации, делить их по
разрядам и определять критерии соответствия.
Важным вопросом являются разъяснения относительно
ограничения на выполнение работ на ВС и его компонентах
персоналом.
Стандарт
устанавливает,
что
персонал,
вовлечѐнный в ТО ВС, выполняет задачи по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС в пределах «Руководства по
ТО ВС» (Aircraft Maintenance Manual, AMM) и других
применимых технических данных, если иное не оговорено
АММ,
применимыми
техническими
данными
или
авиационными властями.
Вторым ограничением, как при выполнении задач на ВС, так
при допуске ВС к эксплуатации (сертификация, выдача CRS)
после
выполнения
работ,
являются
индивидуальные
полномочия исполнителя, которые в условиях организации по
ТО ВС определяются свидетельством специалиста по ТО ВС и
его индивидуальным разрешительным сертификатом компании
(ССА). В условиях, когда ТО ВС выполняется, а организация по
ТО ВС не требуется, полномочия специалиста определяются
только свидетельством специалиста по ТО ВС и
соответствующей записью в графе «Rating». И в том и в другом
случаях категория рейтинга становится действующей, если она
совпадает с категорией (подкатегорий), отмеченной в
приложении к свидетельству (AML), пункт XV. Исключение
составляет свидетельство персонала лѐгкой и сверхлѐгкой
авиации (AML LA), где приложение к свидетельству (пункт XV)
не предусмотрено. Указанный принцип применим и к
выполнению задач на компонентах ВС, с той лишь разницей,
что персонал по компонентам руководствуется «Руководством
по техническому обслуживанию компонентов воздушных
судов»
(Components
Maintenance
Manual,
СММ)
и
соответствующими применимыми техническими данными, при
условии, что производители компонентов и / или авиационные
власти не накладывают дополнительных
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ограничений на выполнение задач персоналом.
Дополнительно отмечаем, что индивидуальные полномочия
специалиста по ТО и ремонту компонентов ВС определяются
только его индивидуальным разрешительным сертификатом
компании (ССА), при этом свидетельство специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA) не может быть использовано для записей по
компонентам ВС. Информируем также, что на момент написания
стандарта специального свидетельства по ТО и ремонту
компонентов ВС в Республике Казахстан не существует.
Пользователи стандарта могут заметить, что в термине
«Организация по ТО ВС» отсутствует слово «ремонт». Такое
отступление сделано осознано, ввиду того, что определение
«технического обслуживания ВС», среди прочих составляющих
данного определения, включает в себя и «осуществление
ремонта».
Разработчики стандарта отмечают, что успешное и безопасное
функционирование любой организации ГА без внедрения и
полноценного применения систем управления безопасностью
полетов (СУБП) и управления авиационной безопасностью
(СУАБ) в современной гражданской авиации невозможно. В этой
связи вопросы СУБП и СУАБ всегда представлены пунктом 2
«Обязательных трудовых функций» в каждой профессии
(должности) и разделены на задачи в 3-х уровнях – для
ответственного руководителя (Accountable Manager), для
руководителей высшего и среднего звена (до уровня
руководителей подразделений) и исполнителей.
Разработчики стандарта отмечают, что принципы и подходы в
техническом обслуживании воздушных судов, двигателей и их
компонентов, в поддержании их лѐтной годности, в должностях
персонала организации по ТО ВС и организации по управлению
поддержанием летной годности (САМО) с описанием функций и
обязанностей, приведенных в настоящем стандарте, являются
едиными как для воздушного пассажирского транспорта, так и
грузового воздушного транспорта. Стандарт не находится в
противоречии с правилами международной организации
гражданской авиации (ИКАО) и направлен на внедрение лучших
практик, известных в гражданской авиации на момент его
написания. В стандарте учтены принципы и подходы
Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в
техническом обслуживании воздушных судов и их компонентов,
а также в поддержании их летной годности, что соответствует
современным запросам отрасли, общества и направлен на
поступательное развитие гражданской авиации Республики
Казахстан.
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2. Карточки профессий
Перечень
карточек
профессий:

Генеральный директор

7-й уровень ОРК

Ответственный руководитель

7-й уровень ОРК

Назначенный руководитель по
поддержанию лѐтной годности
воздушных судов

7-й уровень ОРК

Назначенный руководитель по
техническому обслуживанию
воздушных судов

7-й уровень ОРК

Директор по техническому
обслуживанию воздушных судов

6-й уровень ОРК

Начальник цеха линейного
технического обслуживания
воздушных судов

5-й уровень ОРК

Начальник, цеха базового
технического обслуживания
воздушных судов

5-й уровень ОРК

Ведущий инженер группы В1

5-й уровень ОРК

Ведущий инженер группы В2

5-й уровень ОРК

Начальник смены линейного
технического обслуживания
воздушных судов

4-й уровень ОРК

Начальник смены базового
технического обслуживания
воздушных судов

4-й уровень ОРК

Инженер-бригадир категории В1
линейного технического
обслуживания воздушных судов

4-й уровень ОРК

Инженер-бригадир категории В2
линейного технического
обслуживания воздушных судов

4-й уровень ОРК

Инженер-бригадир категории В1
базового технического
обслуживания воздушных судов

4-й уровень ОРК

Инженер-бригадир категории В2
базового технического
обслуживания воздушных судов

4-й уровень ОРК
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Инженер по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории В1

4-й уровень ОРК

Инженер по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории В2

4-й уровень ОРК

Техник-бригадир категории В1
линейного технического
обслуживания воздушных судов

3-й уровень ОРК

Техник-бригадир категории В2
линейного технического
обслуживания воздушных судов

3-й уровень ОРК

Техник-бригадир категории В1
базового технического
обслуживания воздушных судов

3-й уровень ОРК

Техник-бригадир категории В2
базового технического
обслуживания воздушных судов

3-й уровень ОРК

Техник по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории В1

3-й уровень ОРК

Техник по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории В2

3-й уровень ОРК

Техник по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории В3

2-й уровень ОРК

Механик по техническому
обслуживанию воздушных судов
категории А

3-й уровень ОРК

Механик по обслуживанию
пассажирского салона
воздушных судов

2-й уровень ОРК

Механик по сервисному
обслуживанию воздушных судов

1-й уровень ОРК

Механик по техническому
обслуживанию воздушных судов
без права сертификации работ

1-й уровень ОРК
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Маляр воздушных судов технолог
Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 3

1-й уровень ОРК
5-й уровень ОРК

Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 2

4-й уровень ОРК

Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 1

3-й уровень ОРК

Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 1 с
ограниченными функциями

2-й уровень ОРК

Начальник отдела технического
сервиса

5-й уровень ОРК

Инженер по управлению
техническим обслуживанием
летательных аппаратов и
двигателей

4-й уровень ОРК

Инженер по управлению
авиационным и
радиоэлектронным
оборудованием воздушных судов

4-й уровень ОРК

Технический библиотекарь

3-й уровень ОРК

Инженер по программе
технического обслуживания
воздушного судна

4-й уровень ОРК

Специалист по планированию
технического обслуживания
воздушных судов

3-й уровень ОРК

Специалист по технической
документации воздушных судов

2-й уровень ОРК

Контролѐр производства

2-й уровень ОРК

Начальник отдела гарантии
качества

5-й уровень ОРК

Аудитор гарантии качества

4-й уровень ОРК

Начальник службы уборки,
экипировки и мойки воздушных
судов

3-й уровень ОРК
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Начальник смены службы
уборки, экипировки и мойки
воздушных судов

2-й уровень ОРК

Специалист по внутренней
уборке воздушных судов

1-й уровень ОРК

Специалист по мойке санузлов
воздушных судов

1-й уровень ОРК

Специалист по загрузке мягкого
инвентаря и средств
обслуживания пассажиров на
борт воздушного судна

1-й уровень ОРК

Специалист по упаковке и
сортировке мягкого инвентаря и
средств обслуживания
пассажиров

1-й уровень ОРК

Мойщик наружной мойки
воздушных судов

1-й уровень ОРК

Начальник цеха по техническому
обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов

5-й уровень ОРК

Ведущий инженер по
управлению техническим
обслуживанием и ремонтом
компонентов воздушных судов

4-й уровень ОРК

Старший инженер по ремонту
конструкции воздушных судов

4-й уровень ОРК

Старший инженер по
техническому обслуживанию и
ремонту компонентов воздушных
судов

4-й уровень ОРК

Инженер по ремонту
конструкции воздушных судов

4-й уровень ОРК

Инженер по техническому
обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов

4-й уровень ОРК

Техник по ремонту конструкции
воздушных судов

3-й уровень ОРК

Техник по техническому
обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов

3-й уровень ОРК
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Механик по ремонту
конструкции воздушных судов

1-й уровень ОРК

Механик по техническому
обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
Контролер производства по
техническому обслуживанию и
ремонту компонентов воздушных
судов

1-й уровень ОРК

Начальник технического склада

4-й уровень ОРК

Инспектор по приемке
материалов и запасных частей

3-й уровень ОРК

Кладовщик технического склада

1-й уровень ОРК

Кладовщик инструментального
склада

1-й уровень ОРК

Начальник отдела по обучению и
стандартам

5-й уровень ОРК

Инструктор по обучению
технического персонала

4-й уровень ОРК

Координатор по обучению
технического персонала

3-й уровень ОРК

Администратор по работе со
свидетельствами специалиста по
техническому обслуживанию
воздушных судов

3-й уровень ОРК

Координатор технического
обслуживания воздушных судов

4-й уровень ОРК

2-й уровень ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Код:

1325-4

Код группы:

1325

Профессия:

Генеральный директор

Другие возможные
наименования профессии:

Президент
Главный административный руководитель
Главное должностное лицо
Chief Executive Officer (CEO)

Квалификационный
уровень по ОРК:

7
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Основная цель
деятельности:
Трудовые функции:

Организация и управление деятельностью компании
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Обязательные функции
генерального директора

Задача 1:
Обеспечение
выполнения функций,
определенных для
генерального
директора

Задача 2:
Определение
элементов внешнего
окружения компании

1. Обязательные функции генерального
директора
2. Выбор направлений развития
компании и назначение
руководителей
Не предусмотрено
Умения:
1. Обеспечить выполнение функций,
определенных для генерального
директора уставом компании, ее
внутренними правилами с целью
принятия общих ответственных
решений, направленных на
устойчивый ее рост
2. Ответственно принимать решения,
направленные на устойчивый рост
компании
Знания:
1. Устава компании и ее внутренних
правил
2. Функций, возложенных на
генерального директора уставом
компании и ее внутренними
правилами
Умения:
1. Определять элементы внешнего
окружения компании (физические
лица или организации), оказывающих
воздействие на принятие компанией
решений
2. Определить какой из элементов
внешнего окружения имеет
наибольшее значение для компании
3. Определять наиболее важные
результаты деятельности элементов
внешнего окружения, оказывающих
влияние на компанию
Знания:
1. Элементов внешнего окружения
компании
2. Результатов деятельности как
отдельных элементов внешнего
окружения, так и их групп
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Задача 3:
Определение
направлений бизнеса
компании

Умения:
1. Выбрать правильное направление
бизнеса компании, ведущего к успеху
Знания:
1. Всех аспектов деятельности компании
и общего видения на успешное ее
функционирование

Задача 4:
Нахождение баланса
между настоящим
компании и ее
будущим

Задача 5:
Выработка
организационных
ценностей,
определяющих лицо
компании и
стандартов,
определяющих ее
успех

Трудовая функция 2:
Выбор направлений
развития компании и

Задача 1:
Выбор направлений
развития компании

Умения:
1. Находить баланс между настоящим
компании (текущей доходностью) и
ее будущим (необходимыми
инвестициями)
2. Определять реалистичные цели для
роста компании на краткосрочный
период, что послужит основой для
выработки достоверных планов на
более длительный период
3. Сделать процесс бюджетирования
гибким
4. Стратегически грамотно распределить
человеческие ресурсы для решения
текущих и перспективных задач
Знания:
1. компании
Целей компании
2. Бюджетной политики компании
3. Текущих и перспективных задач
компании
4. Ресурсов компании
Умения:
1. Определить ожидания внешней
среды от компании
2. Сделать компанию успешной в
соответствии с ожиданиями внешней
среды
Знания:
1. Ценностей и стандартов,
представляющих интерес для
субъектов внешней среды
2. Показателей компаний с
аналогичным родом деятельности на
рынке
Умения:
1. Выделить направления в развитии,
наиболее важные для компании
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назначение
руководителей

Знания:
1. Направлений, соответствующих
деятельности компании

Задача 2:
Назначение
ответственного и
назначенных
руководителей

Умения:
1. Безошибочно назначить персонал для
успешной деятельности компании
2. Эффективно распределить функции
между собой и управленцами
компании
3. Выполнять перечисленные ниже
функции или назначать в компании
руководителей, ответственных за
отдельные направления ее
деятельности включая, но не
ограничиваясь приведѐнным ниже
перечнем:
3.1 Ответственный руководитель
(Accountable Manager),
имеющего корпоративные
полномочия для финансирования
на постоянной основе всех
необходимых мероприятий по:
1) поддержанию летной годности
воздушных судов с целью
соблюдения стандартов,
требуемых для выдачи (что
применимо):
- сертификата эксплуатанта ВС,
либо
- свидетельства на право
выполнения авиационных работ,
либо
- свидетельства на право
выполнения полетов (эксплуатант
авиации общего назначения)
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2) техническому обслуживанию ВС и
его компонентов с целью:
-соблюдения стандартов, требуемых
для выдачи сертификата организации
по ТО ВС
-удовлетворения запросов заказчика
на техническое обслуживание ВС и
его компонентов, выполненного в
соответствии с принятыми
стандартами и правилами
Примечание :
1. В случае, когда ответственный
руководитель (Accountable Manager) и
генеральный директор (Chief Executive
Officer) являются разными лицами,
уполномоченный
орган
в
сфере
гражданской авиации должен быть
уверен,
что
ответственный
руководитель (Accountable Manager)
имеет прямой доступ к генеральному
директору (Chief Executive Officer), при
этом имеется достаточный объем
ассигнований на финансирование всего
технического обслуживания ВС и их
компонентов,
затребованного
заказчиком
назначать
других
руководителей (Post Holders) или
делегировать
такое
право
ответственному
руководителю
(Accountable Manager) по отдельным
направлениям деятельности компании,
которые могут быть разделены или
объединены
любым
количеством
способов и определяться ее структурой
Знания:
1. Профессиональных способностей ее
персонала

Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Навыки управления
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
8)Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

7

1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС (выпуск 53)

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
высшие
управленческие
курсы

Специальность:
управляющий

Квалификация:
руководитель

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Код:

1325-4

Код группы:

1325

Профессия:

Ответственный руководитель

Другие возможные
наименования профессии:

Подотчетный менеджер
Accountable Manager

Квалификационный
уровень по ОРК:

7

Основная цель
деятельности:

Финансированию на постоянной основе всех необходимых
мероприятий по техническому обслуживанию ВС и
поддержанию летной годности ВС
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Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

1. Выполнение функций
ответственного руководителя
2. Организация и управление СУБП и
СУАБ
3. Назначение руководителей по
важнейшим направлениям
деятельности организации по ТО
ВС и других подразделений
авиакомпании
4. Подписание декларации
5. Обеспечение мероприятий по
функционированию организации по
ТО ВС
6. Обеспечение мероприятий по
функционированию организации по
поддержанию летной годности ВС
(САМО)
Не предусмотрено
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Трудовая функция 1:
Выполнение функций
ответственного
руководителя

Задача 1:
Выполнение функций
ответственного
руководителя
(Accountable Manager)

Умения:
1. Распоряжаться финансами компании
2. При персональном назначении
генерального директора выполнять
функции ответственного
руководителя (Accountable Manager)
с корпоративными полномочиями по
финансированию на постоянной
основе всех необходимых
мероприятий по:
1) поддержанию летной годности
воздушных судов с целью
соблюдения стандартов, требуемых
для выдачи (что применимо):
- сертификата эксплуатанта ВС, либо
- свидетельства на право выполнения
авиационных работ, либо
- свидетельства на право выполнения
полетов (эксплуатант авиации
общего назначения)
2) техническому обслуживанию ВС
и его компонентов с целью:
- соблюдения стандартов,
требуемых для выдачи сертификата
организации по ТО ВС
- удовлетворение запросов
заказчика на техническое
обслуживание ВС и его компонентов,
выполненного в соответствии с
принятыми в РК стандартами и
правилами, а также в соответствии с
требованиями страны-регистрации ВС
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3) обучению персонала, занятого в
техническом обслуживании
воздушных судов категорий «А»,
«В1», «В2», «В3» и «С», проводимого
по программам профессиональной
подготовки как в авиационных
учебных центрах, так и по программе
поддержания профессионального
уровня в самой организацией по ТО
ВС
4) обучения другого персонала,
вовлеченного в поддержании летной
годности воздушных судов
Примечание 1. В случае, когда
ответственный руководитель
(Accountable Manager) и генеральный
директор (Chief Executive Officer)
являются разными лицами,
уполномоченный орган должен быть
уверен, что ответственный
руководитель (Accountable Manager)
имеет прямой доступ к генеральному
директору (Chief Executive Office), при
этом имеется достаточный объем
ассигнований на финансирование
всего технического обслуживания ВС
и их компонентов, затребованного
заказчиком
Знания:
1. Содержания нормативно-правовых
актов в области распоряжения
финансами по вопросам, входящими в
компетенцию ответственного
руководителя
Трудовая функция 2:
Организация и
управление СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Определение
политики
безопасности и
качества

Умения:
1. Управлять подотчетным персоналом
для воплощения политики
безопасности и качества в области
технического обслуживания ВС и
поддержания летной годности ВС
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Знания:
1. Политики безопасности и качества
принятой в государстве в областях:
- технического обслуживания ВС
- поддержания летной годности ВС
Задача 2:
Гарантирование
выделения всех
необходимых
ресурсов для
эффективного
функционирования
системы по
управлению
безопасностью
полетов (СУБП) и
авиационной
безопасности (СУАБ)

Задача 3:
Контроль над
функционированием
СУБП и СУАБ

Умения:
1. Определять и выделять людские,
технические, финансовые и другие
ресурсы, необходимые для
эффективного функционирования
системы по управлению
безопасностью полѐтов (СУБП) и
авиационной безопасности (СУАБ)
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел во всех
производственных подразделениях
компании
Умения:
1. Гарантировать, что СУБП и СУАБ
правильно внедряются и
поддерживаются в соответствии с
требованиями государства
Знания:
1. Требований СУБП и СУАБ и
основных его компонентов
2. Состояния СУБП и СУАБ в компании
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Трудовая функция 3:
Назначение
руководителей по
важнейшим направлениям
деятельности организации
по ТО ВС и других
подразделений
авиакомпании

Задача 1:
Назначение
руководителей
подразделений
организации по ТО
ВС, выполняющих не
коммерческие
воздушные перевозки
и для не комплексных
ВС

Умения:
1. В зависимости от объемов работ,
разрешенных организации по ТО ВС,
назначать:
1) для ВС, выполняющих не
коммерческие воздушные перевозки
и для не комплексных ВС:
- начальника (менеджера) по
техническому обслуживанию ВС, и
- начальника (менеджера) цеха по ТО
и ремонту компонентов ВС
Примечание 1. В небольших
организациях по ТО ВС любой
начальник (менеджер) может быть
как ответственным руководителем
(Accountable Manager), так и
начальником (менеджером) по
обслуживанию ВС или начальником
(менеджером) цеха по ТО и ремонту
компонентов ВС
Примечание 2. Если, по мнению
ответственного руководителя,
начальников (менеджеров) должно
быть больше, чем это определено
пунктом 1, назначить лицо или
группу лиц с распределением
ответственности для обеспечения
соответствия организации по ТО ВС
существующим в Республике
Казахстан требованиям, при этом их
обязанности могут быть разделены
или объединены любым количеством
способов, а количество должностей в
компании определяться ее
структурой
2. Безошибочно назначить персонал для
успешной деятельности компании

Знания:
1. Профессиональных способностей и
личных качеств персонала компании
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Задача 2:
Назначение
руководителей
организации по ТО
ВС, выполняющих
коммерческие
воздушные перевозки
и для комплексных
ВС

Умения:
1. В зависимости от объемов работ,
разрешенных организации по ТО ВС,
назначать:
1) для ВС, выполняющих
коммерческие воздушные перевозки
и для комплексных ВС:
- начальника (менеджера) базового
(периодического) ТО ВС
- начальника (менеджера) линейного
(оперативного) ТО ВС
- начальника (менеджера) по ТО и
ремонту компонентов ВС
- начальника (менеджера) по качеству
- специалиста по неразрушающим
методам контроля (НМК/NDT)
уровня 3
Примечание 1.
Начальник (менеджер) по качеству
должен иметь прямой доступ к
ответственному руководителю
(Accountable Manager) для
надлежащего его информирование по
вопросам качества и их соблюдения.
Примечание 2.
Специалист по неразрушающим
методам контроля (НМК/NDT)
уровня 3 должен иметь прямой
доступ к ответственному
руководителю (Accountable Manager)
для обеспечения надлежащего его
информирования по вопросам
проведения инспекций
неразрушающими методами
контроля
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Примечание 3 (общее для задач 1 и
2).
Несмотря на примеры приведѐнных
выше названий, организация может
подобрать любое собственное
название должности (титул) для
любой из них, но при этом
согласовать выбранные названия
(титулы) и конкретных лиц,
выполняющих функции по
добавленным должностям с
уполномоченным органом в сфере
гражданской авиации
2. Безошибочно назначить персонал для
успешной деятельности компании
Знания:
1. Объемов запланированных работ и
структуры компании
2. Профессиональных способностей
персонала компании

Задача 3:
Назначение
ответственных
руководителей (Post
Holders) организации
гражданской авиации

Умения:
1. По решению ответственного
руководителя (Accountable Manager)
от имени генерального директора
назначать руководителей (Post
Holders) по отдельным направлениям
деятельности компании, которые
могут быть определены по желанию
компании, разделены или
объединены любым количеством
способов и определяться ее
структурой.
Примечание 1. Примеры названий
(титулов) назначенных
руководителей (Post Holders):
- Назначенный руководитель по
техническому обслуживанию ВС
(Post Holder for Maintenance)
- Назначенный руководитель по
поддержанию лѐтной годности ВС
(Post Holder for Continuing
Airworthiness)
- Назначенный руководитель по
летной эксплуатации (Post Holder
for Flight Operations)
- другие назначенные руководители
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Примечание 2.
Каждый из перечисленных
назначенных руководителей должен
отчитываться перед ответственным
руководителем (Accountable
Manager), за исключением
небольшой организации ТО ВС, где
по согласованию с уполномоченным
органом начальник (менеджера)
линейного (оперативного) ТО ВС
или менеджер по ТО и ремонту
компонентов ВС может быть
ответственным руководителем
(Accountable Manager)
Примечание 3. Все назначенные
руководители (Post Holders) имеют
доступ ответственному
руководителю (Accountable Manager)
и несут ответственность за
возложенные на них функции
Примечание 4. Все назначенные
руководители поименно
согласовываются с уполномоченным
органом в приемлемом для него
формате
Примечание 5. На момент написания
стандарта являются строго
регламентированными должности
назначенных руководителей для
эксплуатанта
Знания:
1. Объемов запланированных работ и
структуры компании
2. Профессиональных способностей
персонала компании
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Трудовая функция 4:
Подписание декларации

Задача 1:
Подписание
декларации

Умения:
1. Определить направления,
подлежащие финансированию в
организации
2. Взять на себя ответственность через
подписание декларации с
обязательствами поддерживать
финансирование организации на
постоянной основе в:
1) «Руководстве организации по
техническому обслуживанию ВС»
(МОЕ) и / или «Руководство по
процедурам организации
технического обслуживания
авиационной техники» для
организации по техническому
обслуживанию воздушных судов
2) «Руководстве по управлению
поддержанием летной годности
воздушных судов» (САМЕ) и / или
«Руководстве эксплуатанта по
регулированию технического
обслуживания» для организации по
управлению поддержанием летной
годности воздушных судов (САМО)
Знания:
1. Содержания декларации

Трудовая функция 5:
Обеспечение
мероприятий по
функционированию
организации по ТО ВС

Задача 1:
Определение
системы управления
ТО ВС и
компонентов

Умения:
1. Определить систему управления ТО
ВС и компонентов, включающую в
себя персонал, соответствующий
масштабу и объему задач по ТО для
обеспечения обслуживания всех ВС в
соответствии с программой ТО ВС
(АМР) (регламентом)
Знания:
1. Правил РК и страны регистрации ВС
на общем уровне, установленных для
организаций по техническому
обслуживанию воздушных судов
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Задача 2:
Выполнение ТО ВС и
компонентов в
соответствии с
политикой и
процедурами
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Обеспечить функционирование
организации по заявленным
направлениям деятельности
организации по ТО ВС
2. Завершать все затребованное ТО ВС
и компонентов в соответствии с
политикой и процедурами,
содержащимися в:
1) «Руководстве по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМЕ) и/или «Руководстве
эксплуатанта по регулированию ТО
ВС», и
2) «Руководстве организации по
техническому обслуживанию»
(МОЕ) / «Руководстве по процедурам
организации технического
обслуживания авиационной техники
гражданской авиации»
Знания:
1. Основных задач, поставленных перед
организацией по ТО ВС

Задача 3:
Гарантирование
наличия всех
ресурсов,
необходимых для
деятельности
организации

Умения:
1. Обеспечить наличие всех
необходимых ресурсов в
соответствии всем заявленным видам
деятельности организации по ТО ВС
2. Гарантировать наличие всех
необходимых средств, помещений,
персонала, оборудования и других
ресурсов, позволяющих организации
по ТО ВС эффективно выполнять ТО
на ВС и компонентах заказчика
Знания:
1. Потребностей организации по
завяленным видам деятельности
организации по ТО ВС
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Задача 4:
Финансирование всех
направлений
деятельности
организации по ТО
ВС и их
функционирование

Умения:
1. Профинансировать все направления
деятельности организации по ТО ВС,
требуемых для поддержки
организацией заявленных видов
работ по ТО ВС и компонентам
2. Профинансировать все направления
по ТО ВС и компонентов и
обеспечить их функционирование на
уровне, приемлемом для
авиационных властей и заказчика
Знания:
1. Возможностей организации по ТО ВС

Задача 5:
Гарантирование
выполнения всего ТО
ВС, затребованное
заказчиком

Умения:
1. Потребовать от персонала
организации по ТО ВС выполнять
поставленные задачи в соответствии с
возложенными на них обязанностями
и в установленные сроки
2. Гарантировать выполнение всего
требуемого ТО ВС:
1) своевременно
2) в соответствии с применимыми
требованиями, правилами и
утвержденными стандартами
Знания:
1. Возможностей организации по ТО ВС

Задача 6:
Гарантирование
установления и
функционирования
системы
качества при ТО ВС

Умения:
1. Потребовать от подконтрольного
персонала организации установить и
поддерживать систему качества на
уровне, обеспечивающего
эффективность выполнения ТО ВС
заказчика
Знания:
1. Роли системы качества в процессе
выполнения ТО ВС
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Задача 7:
Обеспечение наличия
адекватных
контрактных
договорѐнностей

Трудовая функция 6:
Обеспечение
мероприятий по
функционированию
организации по
управлению
поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Задача 1:
Определение
системы по
управлению
поддержанием
летной годности ВС

Умения:
1. Заключать контракты на выгодных
для организации по ТО ВС условиях
2. Нести ответственность в отношении
выполняемой работы за обеспечение
наличия адекватных контрактных
договорѐнностей по:
1) помещениям для ТО ВС
2) материалам и инструментам
3) персоналу требуемой
компетентности и квалификации
Знания:
1. Потребностей организации по ТО ВС
в:
1) помещениях для заявленного ТО
ВС и компонентов
2) материалах и инструменте
3) персоналу требуемой
квалификации
Умения:
1. Обеспечить направления
деятельности организации по
поддержанию летной годности
(САМО), исходя из стратегии
функционирования и развития
эксплуатанта
2. Определять систему по управлению
поддержанием летной годности ВС,
соответствующей типам ВС
эксплуатанта
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности
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Задача 2:
Гарантирование
выполнение задач по
поддержанию летной
годности ВС
авиакомпании

Умения:
1. Гарантировать выполнения задач по
поддержанию летной годности ВС
авиакомпании в полном объеме
2. Гарантировать выполнение задач по
поддержанию летной годности ВС
авиакомпании в соответствии с
политикой и процедурами,
содержащимися в:
- «Руководстве по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМЕ) и/или «Руководстве
эксплуатанта по регулированию ТО
ВС»
Знания:
1. Политик и процедур по поддержанию
летной годности ВС авиакомпании

Задача 3:
Финансирование всех
задач по
поддержанию летной
годности ВС и их
осуществление

Умения:
1. Профинансировать все направления
деятельности организации по
поддержанию летной годности ВС
(САМО), требуемых для обеспечения
лѐтной годности ВС авиакомпании
2. Профинансировать все направления
по поддержанию летной годности ВС
и их осуществление на уровне,
приемлемом для авиационных
властей страны регистрации ВС и
авиакомпании
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
поддержанию лѐтной годности ВС
страной регистрации ВС
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Задача 4:
Гарантирование
компетентности
персонала

Умения:
1. Гарантировать проведение всех
видов подготовки персонала,
выполняющего задачи по
поддержанию летной годности ВС на
уровне, приемлемом для страны
регистрации ВС
2. Гарантировать определение и
обеспечение для персонала,
отвечающего за летную годность ВС,
необходимой подготовки и
поддержание его профессионального
уровня с целью:
1) обеспечения уровня
компетентности для выполнения
требуемых от персонала задач
2) ознакомления с любыми новыми
типами или вариантами ВС,
эксплуатируемыми
авиакомпанией
Знания:
1. Требований страны регистрации ВС,
предъявляемых к персоналу по
поддержанию лѐтной годности ВС

Задача 5:
Гарантирование
наличия всех
необходимых
ресурсов,
необходимых для
деятельности
организации

Умения:
1. Обеспечить наличие всех
необходимых ресурсов для
поддержания летной годности ВС
авиакомпании
2. Гарантировать наличие всех
необходимых средств, помещений,
людских ресурсов, оборудования и
других ресурсов, позволяющих
организации по управлению
поддержанием летной годностью ВС
(САМО) эффективно управлять
воздушным флотом авиакомпании
Знания:
1. Потребностей организации в
выполнении задач по поддержанию
летной годности ВС авиакомпании
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Задача 6:
Гарантирование для
каждого ВС наличие
действующего
сертификата летной
годности

Задача 7:
Гарантирование
функционирования
системы
качества при
поддержании летной
годности ВС

Умения:
1. Гарантировать выполнения
мероприятий по поддержке
сертификата летной годности на
каждое ВС авиакомпании
2. Гарантировать, что каждое ВС имеет
действующий сертификат летной
годности для всех выполняемых им
полетов
Знания:
1. Состава флота ВС
2. Мероприятий по поддержке
сертификата летной годности ВС
Умения:
1. Потребовать от подконтрольного
персонала организации по
управлению летной годностью ВС
(САМО) установить и поддерживать
систему качества на уровне,
обеспечивающего эффективность
выполнения задач по поддержанию
лѐтной годности ВС авиакомпании
2. Установить систему качества для
обеспечения ее эффективности при
управлении поддержанием летной
годностью ВС и обеспечения
пригодности ВС к полетам
Знания:
1. Роли системы качества в процессе
поддержания летной годности ВС
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Задача 8:
Обеспечение наличия
адекватных
контрактных
договорѐнностей

Умения:
1. Контролировать заключение
контрактных договоренностей на
выгодных для оператора
(эксплуатанта) условиях
2. Нести ответственность в отношении
ВС авиакомпании за обеспечение
наличия адекватных контрактных
договорѐнностей по задачам:
1) поддержания летной, которые
собственная организация по
поддержанию лѐтной годности не
может выполнить сама
2) линейного (оперативного) ТО ВС
авиакомпании в аэропортах посадки
ВС, где нет поддержки в ТО ВС
силами собственной организации
по ТО ВС
3) базового (периодического) ТО ВС,
которое не может быть выполнено
силами собственной организации по
ТО ВС
Знания:
1. Потребностей в выполнении задач по
поддержанию летной годностью ВС,
которые не могут быть выполнены
силами собственной организации

1)

Требования к личностным
компетенциям

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Иметь общее понимание правил РК и
страны регистрации ВС, установленных
для организаций по техническому
обслуживанию воздушных судов и
поддержания летной годности воздушных
судов
Навыки управления
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

7

1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
Связь с системой образования и
высшие
квалификации
управленческие
курсы

Код:

Специальность:
управляющий
(менеджер)

Квалификация:
руководитель

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
НАЗНАЧЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ
1325-4

Код группы:

1325

Профессия:

Назначенный руководитель по поддержанию летной
годности воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Post Holder for Continuing Airworthiness

Квалификационный
уровень по ОРК:

7

Основная цель
деятельности:

Организация и управления всеми мероприятиями по управлению
подержанием летной годности воздушных судов оператора
(эксплуатанта)

Трудовые функции:

Менеджер (Управляющий)

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение функций
ответственного руководителя по
поддержанию летной годности ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ

Дополнительные
трудовые функции:

Не предусмотрено
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Трудовая функция 1:
Выполнение функций
ответственного
руководителя по
поддержанию летной
годности ВС

Задача 1:
Создание
управленческой
команды для
обеспечения
поддержания летной
годности ВС

Умения:
1. Безошибочно определить и назначить
управленческий персонал для
решения задач по поддержанию
летной годности ВС
2. Для обеспечения поддержания
летной годности ВС и с учетом
ограничений сертификата
эксплуатанта (АОС) создать
управленческую команду, обученную
и компетентную в вопросах,
связанных с управлением
поддержанием летной годности ВС
Знания:
1. Профессиональных способностей
назначаемых людей
2. Направлений по поддержанию
летной годности ВС, которые
должны быть возглавлены

Задача 2:
Для ВС,
выполняющих
коммерческие
воздушные перевозки
и для комплексных
ВС, назначение
менеджеров
организации по
поддержанию летной
годности ВС (САМО)

Умения:
1. Исходя из поставленных перед
организацией по поддержанию
летной годности ВС (САМО) задач,
назначить руководителей
подразделений по поддержанию
летной годности ВС оператора
(эксплуатанта)
Примечание. Примеры названий
(титулов) руководителей подразделений
САМО:
- Директор по инженерному
обеспечению (Director Engineering)
- Начальник отдела технического
сервиса (Technical Services Manager)
- Менеджер по планированию ТО ВС
(Maintenance Planning Manager)
- Менеджер по управлению силовыми
установками (Power Plant Manager)
- Старший специалист по технической
документации (Senior Technical
Records Officer)
- Старший технический библиотекарь
(Senior Technical Liberian)
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Знания:
1. Профессиональных способностей
назначаемых людей
2. Направлений по поддержанию
летной годности ВС, которые
должны быть возглавлены

Задача 3:
Надзор и контроль
над всеми видами
деятельности на ВС

Умения:
1. Организовать эффективней надзор и
контроль над всеми видами
деятельности на ВС в соответствии с
применимыми нормативными
требованиями и стандартами,
установленными эксплуатантом ВС
Знания:
1. Требований станы регистрации ВС,
предъявляемым к эксплуатанту ВС
по поддержанию летной годности ВС
Умения:
1. Организовать выполнение
предполѐтной инспекции на ВС
авиакомпании в соответствии с
требованиями страны регистрации ВС
и эксплуатанта ВС

Задача 4:
Организация
выполнения
предполѐтной
инспекции

Знания:
1. Категорий персонала, который
разрешен к выполнению задач
предполѐтной инспекции на ВС
авиакомпании
2. Задач предполетной инспекции
3. Полномочий и обязанностей
персонала, разрешенного к
выполнению предполетной
инспекции
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Задача 5:
Организация
разработки и
контроль программы
по ТО ВС (АМР)
(регламента)

Умения:
1. Организовать разработку и
поддержание программы по ТО ВС
(АМР) (регламента) в эффективном
состоянии применительно к ВС, для
которых осуществляется поддержание
летной годности
2. Организовать разработку и контроль
над программой по ТО ВС (АМР)
(регламентом) для каждого
управляемого самолета, включая
программу надежности (в случае,
если программа по ТО ВС
предусматривает обслуживание
компонентов ВС по стоянию)
3. Если применимо, организовать
ведение программы надежности
Знания:
1. Источников, которые влияют на
содержание программы ТО ВС (АМР)
(регламента)
2. Путей и способов подержания
программы ТО ВС (АМР)
(регламента) в эффективном
состоянии, соответствующим
последним требованиям
производителя ВС

Задача 6:
Организация
предоставления
программы по ТО ВС
на утверждение

Умения:
1. Организовать своевременное
предоставление программы по ТО ВС
(АМР) (регламента) на утверждение
авиационным властям страны
регистрации ВС
Знания:
1. Процедуры по предоставлению
программы по ТО ВС (регламента) на
утверждение
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Задача 7:
Организация
предоставления
копий программы ТО
ВС ее держателям

Задача 8:
Контроль над
выполнением
модификаций и
ремонтов ВС
авиакомпании

Умения:
1. Организовать предоставление копий
программы по ТО ВС (АМР)
(регламента) в соответствии со
списком ее держателей, лицам или
организациям, участвующим в
обслуживании парка воздушных
судов авиакомпании
Знания:
1. Процедуры по предоставлению копий
программы по ТО ВС (АМР)
(регламента) ее держателям
2. Списка держателей программы по ТО
ВС (АМР) (регламента)
Умения:
1. Организовать выполнение
модификации и ремонтов ВС
авиакомпании на этапах:
1) разработки технической
документации для их выполнения
2) непосредственно выполнения на ВС
3) ведение и архивирование записей,
подтверждающих их выполнение
2. Организовать ведение статуса
сервисных бюллетеней (SB)
применительно к тем типам ВС,
которые авиакомпания эксплуатирует
Знания:
1. Тех модификаций и ремонтов ВС,
которые необходимы авиакомпании

Задача 9:
Обеспечение
выполнения ТО ВС в
соответствии с
программой ТО ВС
(АМР) (регламентом)

Умения:
1. Организовать выполнение ТО ВС в
соответствии с действующей
программой по ТО ВС (АМР)
(регламентом)
2. Обеспечить:
- выполнение ТО ВС в соответствии с
программой ТО ВС (АМР)
(регламентом), и
- сертификацию выполненных работ в
соответствии с правилами
авиационных властей, ответственных
за поддержание летной годности ВС
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Знания:
1. Процедуры по выполнению ТО ВС и
их сертификации персоналом

Задача 10:
Контроль над
устранением
дефектов и
повреждений,
влияющих на
безопасную
эксплуатацию ВС

Умения:
1.
Организовать устранение
дефектов и повреждений на ВС с
применением перечней:
1) минимального перечень бортового
оборудования, разрешенного к
вылету ВС (MEL)
2) отклонений от нормальной
конфигурации (CDL)
2.
Организовать контроль над
устранением дефектов и повреждений,
влияющих на безопасную эксплуатацию
ВС, принимая во внимание требования
минимального перечень бортового
оборудования, разрешенного к вылету
ВС (MEL) и перечня отклонений от
нормальной конфигурации (CDL)

Знания:
1. Процедуры по применению перечней
MEL и CDL на ВС авиакомпании

Задача 11:
Гарантирование
выполнения директив
летной годности и
эксплуатационных
директив,
применимых к ВС
авиакомпании

Умения:
1. Гарантировать, что все директивы
летной годности (AD) и
эксплуатационные директивы
выполнены:
1) в отношении тех ВС, к которым эти
директивы применимы
2) в установленные директивой сроки
2. Организовать ведение статуса
директив летной годности ВС (AD)
по тем типам ВС, которые
эксплуатирует авиакомпания
Знания:
1. Тех директив, которые обязательны
для выполнения на ВС авиакомпании
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Задача 12:
Реализация политики
необязательных
модификаций и / или
проверок

Умения:
1. Организовать рассмотрение
модификаций и ремонтов,
предлагаемых производителем ВС
2. Принимать решения в отношении
модификаций и ремонтов ВС
авиакомпании в соответствии с:
1) политикой авиакомпании по
необязательным модификациям и
ремонтам
2) требованиями лизингодателя
3) интересами авиакомпании
3. Реализовать политику для
необязательных модификаций и / или
проверок на практике
Знания:
1. Политики авиакомпании по выбору
модификаций и ремонтов ВС,
приемлемых для авиакомпании

.

Задача 13:
Выполнение ТО для
ВС на условиях,
приемлемых для
страны регистрации
ВС

Задача 14:
Координация
выполнения
планового ТО ВС,
применимых
директив летной
годности, замены
компонентов с
ограниченным
ресурсом

Умения:
1. Гарантировать, что ТО на ВС,
выполняющих коммерческие
воздушные перевозки и для
комплексных ВС, выполняются на
условиях, приемлемых для страны
регистрации ВС
Знания:
1. Условий страны регистрации ВС по
выполнению ТО ВС
Умения:
1. Координировать на ВС
авиакомпании:
1) выполнение планового ТО ВС
2) директив летной годности
3) замену компонентов с
ограниченным ресурсом
2. Гарантировать выполнение работ
внутри топливного бака в
соответствии с требованиями к
оригинальному состоянию
компонентов внутри топливного бака
и их размещению (CDCCL)
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Знания:
1. Процедур авиакомпании по:
1) выполнению планового ТО ВС
2) выполнению директив летной
годности
3) замене компонентов с
ограниченным ресурсом
4) выполнению требований к
оригинальному состоянию
компонентов внутри топливного
бака и их размещению (CDCCL)

Задача 15:
Организация ведения
записей по
поддержанию летной
годности ВС и
бортовых
технических
журналов

Задача 16:
Гарантирование
соответствие
показателей массы и
баланса ВС
текущему статусу ВС

Умения:
1. Организовать в соответствии с
процедурой:
1) ведение записей по поддержанию
летной годности ВС и в бортовых
технических журналах
2) архивацию записей и бортовых
технических журналов и их
хранение
Знания:
1. Процедуры по ведению записей по
поддержанию летной годности ВС и в
бортовых технических журналах
Умения:
1. Организовать своевременное
измерение массы и баланса каждого
ВС авиакомпании в соответствии с
установленными правилами и в
сроки, приемлемые для страны
регистрации ВС
Знания:
1. Требований страны регистрации ВС
по измерению массы и баланса ВС
2. Процедуры авиакомпании по их
измерению
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Задача 17:
Гарантирование
заключение
контракта на ТО ВС
и компонентов

Умения:
1. Заключить контрактные
договоренности:
1) по тем работам в ТО ВС и
компонентам, которые не могут
быть выполнены силами
собственной организации по ТО ВС
2) на выгодных для авиакомпании
условиях
2. Гарантировать заключение
контракта на ТО ВС между
авиакомпанией и организациями,
одобренными по правилам страны
регистрации ВС для проведения
всех необходимых работ по ТО, не
входящих в одобрение собственной
организации по ТО ВС. Для
обслуживания компонентов это
может принимать вид
индивидуальных заказов на
выполнение работ, затребованных к
выполнению у организации по ТО
ВС, одобренных к таким проверкам
Знания:
1. Собственных возможностей в
выполнении ТО ВС и их
компонентов

Задача 18:
Гарантирование
предоставление
персоналу при
выполнении своих
обязанностей всех
применимых данных
по ТО ВС

Умения:
1. Организовать систему по
применимым данным по ТО ВС с
целью:
1) непрерывного управления
летной годностью парка
воздушных судов авиакомпании
2) обеспечения персонала,
вовлеченного в поддержание
лѐтной годности ВС, этими
данными
2. Гарантирование предоставление
персоналу при выполнении своих
обязанностей всех применимых
данных по ТО ВС, необходимых для
обеспечения непрерывного
управления летной годностью парка
воздушных судов авиакомпании
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Знания:
1. Общего перечня применимых данных
по ТО ВС
2. Персонала, которому необходимы эти
данные
3. Процедуры по обновлению
применимых данных по ТО ВС

Задача 19:
Организация
проверки содержания
СAME и/или
«Руководства
эксплуатанта по
регулированию ТО
ВС»

Умения:
1. Организовать своевременную
проверку на соответствие
деятельности организации по
поддержанию лѐтной годности ВС
(САМО) содержанию:
1) «Руководства по управлению
поддержанием летной годности
ВС» (CAME), и/или
2) «Руководства эксплуатанта по
регулированию технического
обслуживания ВС »
2. Своевременно и в соответствии с
процедурой авиакомпании получить
одобрение новых ревизий указанных
документов у авиационных властей
1) страны регистрации ВС
2) страны эксплуатанта ВС
3. Совместно с начальником
(менеджером) по качеству и с целью
обеспечения актуальности и
применимости с интервалом не реже
1-го раза в год, организовать
проверку содержания «Руководства
по управлению поддержанием
летной годности ВС» (CAME) и/или
«Руководства эксплуатанта по
регулированию технического
обслуживания ВС », а также
проводить его (их) пересмотр по
мере необходимости
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Знания:
1. Задач по поддержанию лѐтной
годности ВС авиакомпании,
соответствующих безопасной их
эксплуатации
2. Процедуры по обновлению
содержания:
1) «Руководства по управлению
поддержанием летной годности
ВС» (CAME), и/или
2) «Руководства эксплуатанта по
регулированию технического
обслуживания ВС»

Задача 20:
Организация
взаимодействия по
отчетам аудитов
качества

Умения:
1. Организовать систему по устранению
выявленных несоответствий аудитов
качества в установленные
процедурой авиакомпании сроки с
определением эффективных:
1) корректирующих действий
(Corrective Actions), и
2) превентивных
(предупредительных) мер
(Preventive Actions)
Знания:
1. Процедуры авиакомпании по
устранению выявленных
несоответствий аудитов качества
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Задача 21:
Обеспечение
здоровья,
безопасности,
благополучия и
дисциплины всего
подконтрольного
персонала

Задача 22:
Анализ результатов
работы персонала по
поддержанию лѐтной
годности

Умения:
1. Создать систему в отношениях
между людьми в коллективе,
способствуя раскрытию
индивидуальных возможностей
каждого его члена и
профессионального роста
2. Мотивировать людей к реализации
поставленных перед ними задач
3. Создать атмосферу уважения к
вопросам безопасности полетов и
авиационной безопасности,
осознания значимости каждого
участника этого процесса
4. Быть честным в отношении людей,
которые участвуют в построении
бизнеса авиакомпании
5. Принять исчерпывающие меры в
сохранении жизни и здоровья людей,
которые покупают воздушные
перевозки и тех, кто их обеспечивает
Знания:
1. Психологию человека
Умения:
1. Анализировать через определенные
промежутки времени результаты
работы персонала по поддержанию
лѐтной годности и информировать
его об итогах этого анализа
2. Быть объективным в проведении
анализа
Знания:
1. Целей и задач авиакомпании

Задача 23:
Поддержка связи на
индивидуальной
основе с персоналом

Умения:
1. По мере необходимости,
поддерживать связь на
индивидуальной основе с персоналом
по поддержанию летной годности ВС,
способствуя его продвижению и
поддержанию высокого уровня
морального духа
2. Выслушать и услышать людей
Знания:
1. Психологию человека
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Задача 24:
Поддержание
контактов с
организациями в
интересах
авиакомпании

Умения:
1. Организовать эффективный контакт
со сторонними организациями в
интересах авиакомпании и ее
персонала
2. Поддерживать контакты в интересах
авиакомпании с другими
компаниями, регулирующими
органами, профессиональными
ассоциациями, профсоюзами и т. д.
Знания:
1. Внешних компаний, которые
представляют интерес для
авиакомпании

Задача 25:
Создание соглашения
о взаимодействии
между
авиакомпанией и
поставщиком услуг в
ТО ВС

Умения:
1. Для обеспечения летной годности и
удовлетворительного ТО ВС
авиакомпании, разрабатывать
соглашения о взаимодействии
между авиакомпанией и
поставщиком услуг в ТО ВС по
контракту, которые должны быть
приемлемы для:
1) владельца ВС
2) арендодателя
3) эксплуатанта (арендатора ВС)
4) поставщика ТО
5) страны регистрации ВС
2. Добиться принятия единого
решения о поставщике услуг в ТО
ВС для ВС авиакомпании
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
поставщику услуг в ТО ВС со
стороны:
1) владельца ВС
2) арендодателя
3) эксплуатанта (арендатора ВС)
4) страны регистрации ВС
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Задача 26:
Планирование и
проведение
регулярных встреч с
персоналом

Задача 27:
Обеспечение
профессиональной
подготовки
персонала

Умения:
1. Планировать и проводить
регулярные встречи с персоналом
2. Включить в повестку дня
регулярных встреч вопросы,
касающихся:
1) обзора контрактов
2) технических вопросов
3) контроля качества и результатов
проведенных аудитов
4) надежности воздушных судов и
их компонентов
Знания:
1. Направлений, оказывающих влияние
на поддержание летной годности ВС
авиакомпании
Умения:
1. С целью эффективного выполнения
своих обязанностей, обеспечить
персонал, отвечающий за
управление ТО ВС, получение
соответствующей подготовки и
поддержание своего
профессионального уровня. Это
обучение должно включать
обучение «Безопасности топливных
баков / CDCCL - Фазы 1 и 2» и
связанных с ними систем по фазе 2
(тому персоналу, кому это
необходимо)
2. Охватить все виды подготовки,
соответствующие поставленным
перед персоналом задачам
Знания:
1. Видов подготовки и курсов,
требуемых для выполнения задач по
поддержанию летной годности
персоналом

Задача 28:
Обеспечение
поддержки и
соблюдение политик
и процедур
организаций

Умения:
1. Обеспечивать поддержку и
соблюдение политик и процедур
организации по ТО ВС и
организации по управлению
поддержанием лѐтной годности ВС
(САМО)
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков
и угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персонал
ом, гарантирование
его квалификации и
достаточного
количества

Знания:
1. Политик и процедур организаций
Умения:
1. Подавать пример в вопросах
культуры безопасности, безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1. Системы управления
безопасностью полетов (СУБП) и
системы управления авиационной
безопасностью (СУАБ), принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
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Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты его труда

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Требования к личностным
компетенциям

Связь с ЕТКС или КС

Знания:
1. Путей реализации задач по
управлению поддержанием лѐтной
годности ВС
Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС

1) Иметь общее понимание правил РК и страны
регистрации ВС, установленных для поддержания
летной годности воздушных судов
2) Навыки управления персоналом
3) Направленность на результат
4) Детальный и творческий подход к работе
5) Коммуникабельность
6) Доброжелательность
7) Профессионализм
7

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг

1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений
ЕТКС (выпуск 53)
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Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
высшие
управленческие
курсы

Специальность:
управляющий
(менеджер)

Квалификация:
руководитель

Назначенный руководитель по поддержанию летной годности воздушных судов для
назначения на должность согласовывается с уполномоченным органом
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЗНАЧЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗУШНЫХ СУДОВ
Код:

1325-4

Код группы:

1325

Профессия:

Назначенный руководитель по техническому
обслуживанию воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Post Holder for Maintenance

Квалификационный
уровень по ОРК:

7

Основная цель
деятельности:

Организация и управления всеми мероприятиями по
техническому обслуживанию воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции

Дополнительные
трудовые функции

Трудовая функция 1:
Выполнение функций
ответственного
руководителя по
техническому
обслуживанию
воздушных судов

Задача 1:
Назначение и
организация работы
управленческого
персонала
организации по ТО
ВС

1. Выполнение функций
ответственного руководителя по
техническому обслуживанию
воздушных судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
Не предусмотрено
Умения:
1. Назначить и организовать работу
управленческого персонала
организации по ТО ВС
2. Безошибочно определять и назначать
управленческий персонал для работы
в организации по ТО ВС
Знания:
1. Профессиональных способностей
назначаемых людей
2. Направлений в деятельности
организации по ТО ВС, которые
должны быть возглавлены
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Умения:
1. Для выполнения заявленных
организацией по ТО ВС работ,
определить:
1) оптимальное количество
персонала, обеспечивающего их
Задача 2:
выполнение
Обеспечение наличия
2) всех других необходимых
необходимых людских
ресурсов и средств, включая
ресурсов и средств
помещения и ангары
Знания:
1. Задач организации по ТО ВС,
соответствующих ее сертификату
2. Требований заказчика в выполнении
ТО ВС

Задача 3:
Обеспечение
необходимых выплат

Умения:
1. Обеспечить выплаты по любым
сборам, предписанным
соответствующими авиационными
властями для поддержки одобрения
организации по ТО ВС
2. Организовать проплату корректно и
своевременно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по обеспечению выплат

Задача 4:
Обеспечение
соответствия при
выполнении ТО ВС
требованиям
эксплуатанта

Умения:
1. Оценить свою организацию по ТО
ВС на соответствие условиям,
ограничениям и требованиям
эксплуатанта
2. Обеспечить соответствие:
1) условиям и ограничениям
сертификата эксплуатанта (AOC)
2) применимым техническим
требованиям и стандартам,
установленным эксплуатантом
3. Управлять рисками безопасности при
эксплуатационной деятельности ВС в
процессе ТО ВС
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Знания:
1. Условий и ограничений сертификата
эксплуатанта (AOC)
2. Применимые данные по
техническому обслуживанию ВС и
его компонентов
3. Стандартов, приемлемых для
эксплуатанта
4. Рисков, влияющих на безопасность
ВС при выполнении ТО ВС

Задача 5:
Обеспечение
деятельности по ТО
ВС и их компонентов
организацией по ТО
ВС в соответствии со
стандартами

Умения:
1. Организовать деятельность
организации по ТО ВС в
соответствии с требованиями:
1) страны регистрации ВС
2) страны эксплуатанта (если страна
эксплуатанта – Республика
Казахстан)
3) страны эксплуатанта (если страна
эксплуатанта иная, чем Республика
Казахстан) при наличии одобрения
организации по ТО ВС от
авиационных властей страны
эксплуатанта
2. Обеспечить деятельность по ТО ВС
организацией по ТО ВС в
соответствии со стандартами,
требуемым авиационными властями,
таким образом, чтобы организация
по ТО ВС оставалась в соответствии
с требованиями действующих правил
Знания:
1. Стандартов по ТО ВС:
1) страны регистрации ВС
2) страны эксплуатанта
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Задача 6:
Обеспечение
профессиональной
подготовки персонала

Умения:
1. Обеспечить компетентность
персонала, находящегося под
контролем назначенного
руководителя (Post Holders for
Maintenance) в выполнении
требуемых от персонала задач
2. Определить и обеспечить любую
необходимую первоначальную
подготовку и поддержание
профессионального уровня (включая
подготовку по CDCCL),
необходимую для профессиональной
деятельности персонала, включая
подготовку по любым новым типам
или вариантам ВС, эксплуатируемых
авиакомпанией
3. Охватить все виды
профессиональной подготовки,
соответствующих поставленным
перед персоналом задач
Знания:
1. Видов профессиональной подготовки
и курсов для персонала организации,
требуемых для выполнения задач по
ТО ВС

Задача 7:
Обеспечение
проведения аудитов
качества в
организации по ТО
ВС и устранения
выявленных
недостатков

Умения:
1. Организовать беспрепятственное
проведение аудитов в организации
по ТО ВС
2. Организовать систему по устранению
выявленных несоответствий аудитов
качества в установленные процедурой
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании сроки с определением
эффективных:
1) корректирующих действий
(Corrective Actions), и
2) превентивных (предупредительных)
мер (Preventive Actions)
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или авиакомпании по проведению
аудитов качества и устранению
выявленных несоответствий
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Задача 8:
Обеспечение
адекватных
контрактных
договоренностей

Задача 9:
Выполнение ТО ВС и
его компонентов,
затребованного
заказчиком

Умения:
1. При отсутствии собственных
возможностей, своевременно
заключить адекватные контрактные
договорѐнности в отношении
выполняемой работы по:
1) помещениям для выполнения ТО
2) материалам и инструментам
3) компетентному и
квалифицированному персоналу
Знания:
1. Возможностей собственной
организации по ТО ВС
Умения:
1. Выполнить ТО ВС и его
компонентов эксплуатанта в полном
соответствии с требованиями страны
регистрации ВС:
1) к организации по ТО ВС
2) по поддержанию лѐтной
годности ВС эксплуатанта
2. Организовать ТО ВС силами
организации по ТО ВС на основе
разового разрешения (Single Event
Authorisation, SEA) эксплуатанта в
пределах работ, разрешенных
сертификатом организации по ТО
ВС, полученного от авиационных
властей
3. Выполнить ТО, затребованное
заказчиком:
1) в согласованные с эксплуатантом
сроки
2) в соответствии с применимыми
требованиями, правилами и
утвержденными стандартами
3) с целью обеспечения каждого
ВС, выполняющего полеты,
сертификатом летной годности
Знания:
1. Требований страны регистрации ВС в
объеме выполняемого ТО ВС :
1) к организации по ТО ВС
2) к поддержанию лѐтной годности
ВС
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Задача 10:
Создание соглашения
о взаимодействии
между авиакомпанией
и поставщиком услуг
в ТО ВС

Умения:
1. Для обеспечения летной годности и
удовлетворительного ТО ВС
авиакомпании, заключать
соглашения о взаимодействии между
авиакомпанией и поставщиком услуг
в ТО ВС по контракту, которые
должны быть приемлемы для:
1) владельца ВС
2) арендодателя
3) эксплуатанта (арендатора ВС)
4) поставщика ТО
5) страны регистрации ВС.
2. Заключить соглашение на
выполнение ТО ВС в соответствии с
собственными возможностями,
ограниченными сертификатом
организации по ТО ВС
Знания:
1. Возможностей в ТО ВС собственной
организации по ТО ВС

Задача 11:
Обеспечение
здоровья,
безопасности,
благополучия и
дисциплины всего
подконтрольного
персонала

Умения:
1. Создать систему в отношениях
между людьми в коллективе,
способствуя раскрытию
индивидуальных возможностей
каждого его члена и
профессионального роста
2. Мотивировать людей к реализации
поставленных пред ними задач
3. Создать атмосферу уважения к
вопросам безопасности полетов и
авиационной безопасности,
осознания значимости каждого
участника процесса
4. Быть честным в отношении людей,
которые участвуют построении
бизнеса авиакомпании
5. Принять исчерпывающие меры в
сохранении жизни и здоровья людей,
которые покупают воздушные
перевозки и тех, кто их обеспечивает
Знания:
1. Психологию человека
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Задача 12:
Анализ результатов
работы персонала,
выполняющего ТО ВС

Умения:
1. Анализировать через определенные
промежутки времени результаты
работы персонала организации по ТО
ВС и информировать его об итогах
этого анализа
2. Быть объективным в проведении
анализа
Знания:
1. Целей и задач организации по ТО ВС
и / или авиакомпании

Задача 13:
Поддержка связи на
индивидуальной
основе с персоналом

Умения:
1. По мере необходимости,
поддерживать связь на
индивидуальной основе с персоналом
организации по ТО ВС, способствуя
его продвижению и поддержке
высокого уровня морального духа
2. Выслушать и услышать людей
Знания:
1. Психологию человека

Задача 14:
Поддержание
контактов с
организациями в
интересах
организации по ТО
ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Наладить эффективный контакт со
сторонними организациями в
интересах организации по ТО ВС и
ее персонала
2. Поддерживать контакты в интересах
авиакомпании с другими
компаниями, регулирующими
органами, профессиональными
ассоциациями и профсоюзами и т. д.
Знания:
1. Тех внешних компаний и
организаций, которые представляют
интерес для организации по ТО ВС
Умения:
1. Подавать пример в вопросах
культуры безопасности и
безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
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Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персонал
ом, гарантирование
его квалификации и
достаточного
количества

Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1. Системы управления
безопасностью полетов (СУБП) и
системы управления авиационной
безопасностью (СУАБ), принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
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Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
1)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Связь с ЕТКС или КС

Знания:
1. Перечня оборудования, необходимого
для осуществления производственной
деятельности организации по ТО ВС

Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Требования к личностным
компетенциям

Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг в ТО ВС и
компонентов

2)
3)
4)
5)
6)
7)

7

Иметь общее понимание правил
государства, установленных для
организаций по техническому
обслуживанию воздушных судов
Навыки управления
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

ЕТКС (выпуск 53)

107

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
высшие
управленческие
курсы

Специальность:
управляющий
(менеджер)

Квалификация:
руководитель

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗУШНЫХ СУДОВ
Код:

2171-2-017

Код группы:
Профессия:

Директор по техническому обслуживанию воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Менеджер по техническому обслуживанию воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:
Основная цель
деятельности:

6
Организация и управление организацией по ТО ВС
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Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение задач по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС
персоналом организации по ТО ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обеспечение компетентности
персонала в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
4. Обеспечение ресурсов для
функционирования организации по
ТО ВС
5. Обеспечение контрактных
договоренностей
6. Следование политикам,
установленным в организации по ТО
ВС
7. Контроль написания процедур в
подразделениях организации по ТО
ВС и их регулярного обновления
8. Контроль написания процедур в
подразделениях организации по
управлению летной годности ВС
(САМО) и их регулярного
обновления
9. Организация функционирования
системы по выпуску
информационных сообщений
персоналу
10.Организация функционирования
системы по прекращению
эксплуатации ВС на основании
информации производителя ВС или
авиационных властей
11.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по ТО
ВС и поддержанию
летной годности ВС
персоналом организации
по ТО ВС

Задача 1:
Обеспечение
выполнения задач по
ТО ВС

Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по ТО
ВС организацией по ТО ВС в
соответствии с требованиями:
1) Республики Казахстан к
организациям по ТО ВС в объеме
сертификата организации по ТО
ВС, и
2) страны регистрации ВС
2. Добиваться выполнения задач
персоналом организации по ТО ВС в
соответствии с принятыми
стандартами в области технического
обслуживания ВС
Знания:
1. Содержания задач организации по
ТО ВС, обязательных к выполнению
для поддержки сертификата
организации по ТО ВС
2. Требований, предъявляемых к
организациям по ТО ВС в
Республике Казахстан и страной
регистрации ВС

Задача 2:
Обеспечение
выполнения задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по
поддержанию летной годности
воздушных судов оператора
(эксплуатанта):
1) в соответствии с требованиями
страны эксплуатанта; и
2) страны регистрации ВС в
соответствии с соглашением 83
bis Конвенции ИКАО о передаче
полномочий от страны
регистрации к стране
эксплуатанта ВС (если
применимо)
2. Добиваться выполнения задач
персоналом организации по ТО ВС в
соответствии с принятыми
стандартами в области поддержания
летной годности ВС
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Знания:
1. Содержания задач по поддержанию
летной годности ВС
2. Текста соглашения 83 bis,
заключенного между страной
регистрации ВС и страной
эксплуатанта ВС (если применимо)

Задача 3:
Обеспечение в рамках
организации по ТО
ВС
функционирования
организации по
поддержанию летной
годности ВС
(САМО)

Умения:
1. Обеспечить в рамках организации по
ТО ВС функционирование
организации по поддержанию летной
годности ВС (если применимо) в
соответствии с требованиями к
организациям по поддержанию
летной годности воздушных судов
(САМО) - см. *):
1) Республики Казахстан, и
2) страны регистрации ВС
Примечание.
*) – функция может быть включена
в обязанности директора по ТО ВС
на основании решения
ответственного руководителя по
поддержание летной годности ВС
(Post Holder for Continuing
Airworthiness)
2. Наладить эффективную работу
своего персонала с функциями
САМО (если применимо)
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС, возложенных на
персонал организации по ТО ВС
2. Задач, входящих в компетенцию
директора по ТО ВС в рамках САМО

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Подавать пример в вопросах
культуры безопасности и
безопасности полетов ВС
Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
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Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персонал
ом, гарантирование
его квалификации и
достаточного
количества

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы
безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1. Системы управления
безопасностью полетов (СУБП) и
системы управления авиационной
безопасностью (СУАБ), принятыми в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
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Знания:
1. Перечня оборудования,
необходимого для осуществления
производственной деятельности
организации по ТО ВС

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
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Трудовая функция 3:
Обеспечение
компетентности
персонала в пределах
задач, решаемых
организацией по ТО ВС

Задача 1:
Определение
обучения для
персонала
организации по ТО
ВС и его реализация

Умения:
1. Определить необходимые
компетенции для каждой категории
специалистов организации по ТО ВС,
требуемые для успешного
завершения поставленных перед
ними задач
2. Определить требования к обучению
для каждой категории специалистов
организации по ТО ВС, для чего
определять количество и содержание
курсов, включая проведение
экзамена по тем курсам, экзамены по
которым могут быть затребованы
дополнительно
3. Организовать обучение персонала
организации по ТО ВС по программе
поддержания профессионального
уровня собственными силами или в
авиационном учебном центре
4. Обеспечить компетентность
персонала организации по ТО ВС для
выполнения задач по поддержанию
летной годности ВС, для чего
определить для этого персонала:
- любое важное первоначальное
обучение, и
- курсы переподготовки, и
- обучение по поддержанию его
профессионального уровня
Примечание. Любой из видов обучения
необходим для исполнения
затребованных задач персоналом,
гарантируя его полную квалификацию
по тем типам ВС и двигателям, которые
авиакомпания эксплуатирует, включая
те типы ВС, которые авиакомпания
собирается эксплуатировать.
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Знания:
1. Требований к персоналу организации
по ТО ВС в части его квалификации,
и минимального необходимого
обучения, требуемого для
выполнения поставленных перед
персоналом организации по ТО ВС
задач
2. Возможные курсы обучения и
особенности их проведения
3. Типовых программ подготовки
авиационного персонала

Трудовая функция 4:
Обеспечение ресурсов для
успешного
функционирования
организации по ТО ВС

Задача 1:
Определение
материальных и
трудовых ресурсов
организации по ТО
ВС

Умения:
1. С целью предоставления
возможности персоналу по ТО ВС и
персоналу по поддержанию летной
годности (если применимо)
выполнить возложенные на них
обязанности, обеспечить
доступность:
- вспомогательных помещений
- инструмента
- оборудования
- материалов и запасных частей
- применимых технических
данных
2. Организовать и распределить
функциональные помещения
рационально, исходя из
поставленных перед организацией
по ТО ВС задач и возможностей
самой организации
3. Определить достаточное
количество персонала по
запланированным работам,
принимая во внимание влияния
человеческого фактора на
результаты его труда
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
рабочим и служебным помещениям в
организации по ТО ВС
2. Рекомендаций программы по ТО ВС
(АМР) (регламента) по количеству
трудозатрат на предполагаемые
работы
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Трудовая функция 5:
Обеспечение контрактных
договоренностей

Задача 1:
Поддержка
сертификата
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Заключать контрактные
договорѐнности в объемах, требуемых
для поддержки сертификата
организации по ТО ВС
2. В отношении задач, подлежащих
выполнению, обеспечить наличие
адекватных контрактных
договоренностей по:
- вспомогательным сооружениям, и
- материалам и запасным частям, и
- инструментам и оборудованию, и,
- компетентному и
квалифицированному персоналу
Знания:
1. Собственных возможностей
организации по ТО ВС и ее
потребностей, по которым она
вынуждена заключать контракт

Задача 2:
Поддержка
сертификата
эксплуатанта (АОС)

Умения:
1. Если организация по ТО ВС входит в
состав авиакомпании, заключать
контрактные договорѐнности в
объемах, требуемых для поддержки
сертификата эксплуатанта (АОС) в
части технического обслуживания
ВС:
- в аэропортах посадки ВС, где
нет собственной поддержки
при линейном (оперативном)
ТО ВС, и /или
- в организациях,
сертифицированных к
выполнению базового
(периодического) ТО ВС (MRO)
Знания:
1. Возможностей других организаций по
ТО ВС к выполнению ТО на ВС
оператора (эксплуатанта) своей
авиакомпании
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Трудовая функция 6:
Следование политикам,
установленным в
организации по ТО ВС

Задача 1:
Реализация политик в
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Организовывать деятельность
персонала организации по ТО ВС в
направлениях, определѐнных ее
высшим руководством и в
соответствии с принятыми в
организации по ТО ВС политиками
Знания:
1. Содержание политик организации по
ТО ВС

Трудовая функция 7:
Контроль написания
процедур в
подразделениях
организации по ТО ВС и
их регулярного
обновления

Задача 1:
Контроль написания
процедур в
подразделениях
организации по ТО
ВС и их регулярного
обновления

Умения:
1. Обеспечить контроль над
написанием процедур организации
по ТО ВС по всем направлениям ее
деятельности
2. Определить персонал организации по
ТО ВС, ответственный за написания
процедур в подразделениях
организации по ТО ВС и их
регулярное обновление
3. Нести ответственность за их
содержание и регулярное, в
соответствии с установленной
процедурой, обновление

Знания:
1. Требований, предъявляемые к
организациям по ТО ВС в части ТО и
ремонта компонентов ВС в:
- Республике Казахстан
- стране-регистрации ВС
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Трудовая функция 8:
Контроль написания
процедур в
подразделениях
организации по
управлению летной
годности ВС (САМО) и их
регулярного обновления

Задача 1:
Контроль написания
процедур в
подразделениях
организации по
управлению летной
годности ВС (САМО)
и их регулярного
обновления

Умения:
1. Обеспечить контроль над
написанием процедур в организации
по управлению летной годности ВС
(САМО) по всем направлениям ее
деятельности
2. Определить персонал организации по
управлению летной годности ВС,
ответственный за написания
процедур в подразделениях
организации по ТО ВС и их
регулярное обновление
3. Нести ответственность за их
содержание и регулярное, в
соответствии с установленной
процедурой, обновление
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
организациям по ТО ВС в части ТО и
ремонте компонентов ВС в:
- Республике Казахстан
- стране-регистрации ВС
2. Требований, предъявляемых к
организациям по управлению летной
годностью ВС (САМО) по вопросам,
входящим в компетенцию персонала
организации по ТО ВС в:
- Республике Казахстан
- стране-регистрации ВС
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Трудовая функция 9:
Организация
функционирования
системы по выпуску
информационных
сообщений персоналу

Задача 1:
Организация
функционирования
системы по выпуску
информационных
сообщений персоналу

Умения:
1. Организовать на постоянной основе
функционирование системы по
выпуску информационных
сообщений (Maintenance Notice)
персоналу организации по ТО ВС и
организации по управлению лѐтной
годности ВС (САМО) целью
изучения особенностей эксплуатации
авиационной техники, заполнения
технической документации, анализа
ошибок в работе персонала и т.д. –
любой информации, которая должна
быть оперативно доведена до
подконтрольного персонала в
обязательном порядке
2. Определить эффективные
предупредительные мероприятия в
ТО ВС и поддержания летной
годности ВС
3. Снизить риски и угрозы
безопасности полетов ВС до
приемлемого уровня
Знания:
1. Процессов в ТО ВС и их
компонентов

Трудовая функция 10:
Организация
функционирования
системы по прекращению
эксплуатации ВС на
основании информации
производителя ВС или
авиационных властей

Задача 1:
Организация
функционирования
системы по
прекращению
эксплуатации ВС на
основании
информации
производителя ВС
или авиационных
властей

Умения:
1. Организовать систему в организации
по ТО ВС и /или организации по
управлению летной годностью ВС с
целью немедленно прекратить
эксплуатации ВС в случае получения
такого требования от производителя
ВС или авиационных властей
2. Определить конкретные должности в
организации, которые остановят
эксплуатацию ВС в режиме «24/7»
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или управлению поддержанием
лѐтной годностью ВС по
немедленному прекращению
эксплуатации ВС
2. Источников получения достоверной
информации о прекращении
эксплуатации ВС

Трудовая функция 11:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Разработать мероприятия по
обеспечению выполнения
персоналом организации по ТО ВС:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Добиться от персонала организации
по ТО ВС соблюдения
технологической, производственной
и трудовой дисциплины, правил и
норм охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Задача 1:
Дополнительная трудовая Выполнение
функций
функция 1:
Обучение и оценка персонал обучающего и
организации по ТО ВС
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / (Category
«A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
5) Инструктора по обучению базовым
навыкам (Basic Skills Instructor)
6) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
7) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
8) Инструктора-экзаменатора на
запуск и опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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1)

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

7

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Иметь общее понимание правил
государства, установленных для
организаций по техническому
обслуживанию воздушных судов
Навыки управления
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
высшее
авиационное
техническое

Специальность:
авиационный
инженер

Квалификация:
инженер
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1. Все назначенные лица на должность директора по ТО ВС должны быть одобрены
уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, при этом обладать
соответствующим опытом и квалификацией, которые перечислены в пунктах 2.1-2.5
ниже.
2. Все назначенные лица должны иметь:
2.1 Практический опыт и опыт в применении стандартов безопасности полетов и
безопасных методов обслуживания
2.2 Иметь всестороннее знания:
1) правил по поддержанию летной годности ВС и любых связанных с ними
требований и процедур
2) «Руководство по процедурам организации технического обслуживания
авиационной техники гражданской авиации» / «Maintenance Organisation
Exposition» (MOE) и связанных с ними процедур
2.3 5-и летний опыт работы в авиации, из них не менее 3-х лет опыта в практическом
обслуживании ВС или компонента
2.4 Знание соответствующего типа (типов) воздушных судов или компонентов. Эти
знания должны быть продемонстрированы документально и подтверждены
доказательствами или оценкой, проведенной уполномоченным органом в сфере
гражданской авиации. Эта оценка должна быть зафиксирована. Учебные курсы
должны быть пройдены как минимум на уровне, эквивалентном общему
ознакомительному курсу c ВС по уровню 1, и могут быть проведены авиационным
учебным центром, изготовителем или любой другой организацией, приемлемой для
уполномоченного органа по тем типам ВС и двигателей, которые включены в
сертификат организации по ТО ВС
2.5 Знание стандартов и правил по техническому обслуживанию ВС
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЛИНЕЙНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Код:

1325-4

Код группы:

1325

Профессия:

Начальник цеха линейного технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Начальник (менеджер) цеха (участка) оперативного (линейного)
технического обслуживания воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:
О но ная цель
деятельности:

5
Организация и управление подразделением
линейного (оперативного) ТО ВС
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Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции

Дополнительные
трудовые функции:

1. Организация процесса ТО ВС,
поддержания летной годности ВС в
подразделении линейного
(оперативного) ТО ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Управления персоналом
подразделения линейного
(оперативного) ТО ВС
4. Контроль над обучением персонала
подразделения линейного
(оперативного) ТО ВС
5. Обеспечение доступности всех
вспомогательных помещений
линейного ТО ВС, инструмента,
оборудования и технических
данных
6. Обеспечение поддержки и
выполнения всех политик
организации по ТО ВС
7. Персональное участие в ТО ВС, в
устранении отказов и
неисправностей на ВС
8. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к
эксплуатации (CRS)
9. Выпуск сертификата допуска ВС к
эксплуатации (CRS)
10.Улучшения технологического
процесса
11.Контроль соблюдения
технологической дисциплины в
подразделении
12.Обеспечение устранения
недостатков, обнаруженных при
проведении аудитов и проверок
организации по ТО ВС
13.Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности
линейного (оперативного) ТО ВС
14.Отслеживание содержания
должностных инструкций
персонала цеха
15.Охрана труда и техника
безопасности
16.Соблюдение трудовой дисциплины
1. Обучение и оценка персонала по
ТО ВС
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Трудовая функция 1:
Организация процесса ТО
ВС, поддержания летной
годности ВС в
подразделении линейного
(оперативного) ТО ВС

Задача 1:
Обеспечение
выполнения задач по
ТО ВС

Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по ТО
ВС подразделением линейного
(оперативного) ТО ВС в
соответствии с требованиями:
1) Республики Казахстан к
организациям по ТО ВС в объеме
сертификата организации по ТО
ВС, и
2) страны регистрации ВС
2. Добиваться выполнения задач
персоналом подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС в
соответствии с принятыми
стандартами в области технического
обслуживания ВС
Знания:
1. Содержания задач подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС,
соответствующих сертификату
организации по ТО ВС
2. Требований, предъявляемых к
организациям по ТО ВС в
Республике Казахстан и страной
регистрации ВС

Задача 2:
Обеспечение
выполнения задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по
поддержанию летной годности
воздушных судов оператора
(эксплуатанта):
1) в соответствии с требованиями
страны эксплуатанта; и
2) страны регистрации ВС в
соответствии с соглашением 83 bis
Конвенции ИКАО о передаче
полномочий от страны регистрации к
стране эксплуатанта ВС (если страна
эксплуатанта ВС не совпадает со
страной регистрации ВС)
2. Добиваться выполнения задач
персоналом подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС в
соответствии с принятыми
стандартами в области поддержания
летной годности ВС
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Знания:
1. Содержания задач по поддержанию
летной годности ВС

Задача 3:
Обеспечение связи
между
подразделениями
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Наладить и поддерживать
эффективную связь между
подразделениями линейного
(оперативного), базового
(периодического) ТО ВС,
подразделением по управлению ТО ВС,
планированием ТО ВС и руководством
организации по ТО ВС
Знания:
1. Структуры организации по ТО ВС

Задача 4:
Организация работы
персонала линейного
(оперативного) ТО
ВС

Умения:
1. Обеспечить своевременное
выполнение всего затребованного ТО
ВС в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в Республике
Казахстан к организациям по ТО ВС,
организациям по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
применимыми техническими
данными
2. Организовать работу персонала
линейного (оперативного) ТО ВС в
соответствии с:
- установленным в Республике
Казахстан требованиями
- требованиями страны регистрации ВС
Знания:
1. Требований, предъявляемых в
Республике Казахстан к
организациям:
- по ТО ВС
- по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной

Умения:
1. Подавать пример в вопросах
культуры безопасности и
безопасности полетов ВС
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безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков
и угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персонал
ом, гарантирование
его квалификации и
достаточного
количества

Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы
безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1. Системы управления
безопасностью полетов (СУБП) и
системы управления авиационной
безопасностью (СУАБ), принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
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Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Трудовая функция 3:
Управления персоналом
подразделений линейного
(оперативного) ТО ВС

Задача 1:
Управление
персоналом

Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
Знания:
1. Перечня оборудования,
необходимого для осуществления
производственной деятельности
организации по ТО ВС
Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
Умения:
1. Управлять всем персоналом
подразделений линейного
(оперативного) ТО ВС и его
администрацией, обеспечивая
поддержку стандартов здоровья и
безопасности
2. Наладить эффективную работу
подразделения
Знания:
1. Задач подразделений линейного
(оперативного) ТО ВС
2. Количественного и
профессионального состава
подразделения (подразделений)
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Трудовая функция 4:
Контроль над обучением
персонала подразделения
линейного (оперативного)
ТО ВС

Задача 1:
Контроль над
обучением персонала

Умения:
1. Обеспечить полноту обучения
персонала подразделения и его
допусков к выполнению работ по
типам ВС при выполнении
линейного (оперативного) ТО ВС, а
также требуемую квалификацию
специалистов подразделения для
выполнения этих работ, включая
подготовку специалистов по курсу
«Безопасность топливных баков /
CDCCL - Фазы 1 и 2» и связанных с
ними систем по фазе 2 (тому
персоналу, кому это необходимо)
2. Своевременно организовать
прохождение курсов подготовки
персоналом подразделения,
соответствующих их квалификации и
полномочиям при выполнении задач
Знания:
1. Видов профессиональной подготовки
и курсов, которые обязательны для
персонала подразделения линейного
(оперативного) ТО ВС для
успешного выполнения
поставленных перед ним задач

Трудовая функция 5:
Обеспечение доступности
всех вспомогательных
помещений для линейного
(оперативного) ТО ВС,
инструмента,
оборудования и
технических данных

Задача 1:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Умения:
1. Наладить процесс ТО ВС, для чего
обеспечить доступность для
персонала подразделений
(подразделения):
- вспомогательными помещениями
- применимыми техническими
данными
- материалами и запасными частями
- оборудованием
- инструментом
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Знания:
1. Потребностей подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС:
- во всех вспомогательных
помещений
- в инструменте
- в оборудовании
- в материалах и запасных частях
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач

Трудовая функция 6:
Обеспечение поддержки и
выполнения всех политик
организации по ТО ВС

Задача 1:
Следование
политикам,
установленным в
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Организовывать деятельность
персонала подразделения линейного
(оперативного) ТО ВС в
направлениях, определѐнных ее
высшим руководством и в
соответствии с принятыми в
организации по ТО ВС политиками
2. Обеспечить поддержку политики и
процедур организации ТО ВС и их
выполнение
Знания:
1. Содержание политик организации по
ТО ВС и процедур организации ТО
ВС

Трудовая функция 7:
Персональное участие в ТО
ВС, в устранении отказов и
неисправностей на ВС

Задача 1:
Персональное
участие в ТО ВС

Умения:
1. При необходимости, персонально
участвовать в ТО ВС и устранять
отказы и неисправности на ВС
2. Выполнить работу на ВС в
соответствии с требованиями
технической документации
Знания:
1. Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении ТО ВС

Трудовая функция 8:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к эксплуатации
(CRS)

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
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Знания:
1. Процедуры по ведению и контролю
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Самостоятельно отслеживать сроки
действия своих:
- индивидуального
разрешительного сертификата
компании (ССА), и
- свидетельства по ТО ВС
(лицензии) (AML), и
заблаговременно принимать меры к
их продлению до момента окончания
2. Выполнить процедуру по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)

Трудовая функция 9:
Выпуск сертификата
допуска ВС к
эксплуатации (CRS)

Трудовая функция 10:
Улучшение
технологического процесса

Задача 1:
Выпуск сертификата
допуска ВС к
эксплуатации (CRS)

Задача 1:
Улучшение
технологического
процесса

Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации
2. Приостановить эксплуатацию ВС при
угрозе безопасности полетов в
пределах своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий при принятии
решения на допуск ВС эксплуатации
2. Процедуры организации по допуску
ВС эксплуатации
Умения:
1. Принять своевременные меры по
сокращению простоя ВС на
техническом обслуживании, по
предотвращению отказов ВС по
личной вине и вине специалистов
линейного (оперативного) ТО ВС
2. Добиваться:
- эффективного снижения простоя
ВС на техническом обслуживании
- предотвращения отказов ВС по
личной вине
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Задача 1:
Контроль
применения при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Трудовая функция 11:
Контроль соблюдения
технологической
дисциплины в
подразделении

Задача 1:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 2:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Знания:
1. Процессов в подразделении
линейного (оперативного) ТО ВС в
совокупности с процессами
организации по ТО ВС и
авиакомпании
Умения:
1.
Проконтролировать корректное
применение персоналом
подразделения линейного ТО ВС при
ТО ВС марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей и
газов в соответствии с требованиями
технической документации
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных
жидкостей и газов, применимых
при ТО ВС
Умения:
1. Контролировать корректное
применение персоналом
подразделения линейного ТО ВС
специальных жидкостей, клеев,
красок, композитных материалов и
их компонентов в соответствии с
требованиями технической
документации
2. Обеспечить контроль над их
применением персоналом цеха
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Проконтролировать принятие мер
персоналом подразделения
линейного ТО ВС по
предупреждению повреждений ВС
автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
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Трудовая функция 12:
Обеспечение устранения
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов и
проверок организации по
ТО ВС

Задача 1:
Обеспечение
устранения
обнаруженных
недостатков

Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады технологической,
1. Обеспечить
устранения недостатков,
производственной
трудовой
обнаруженных
приипроведении
дисциплины,
правилруководимого
и норм охраны
аудитов
и проверок
им
труда
подразделения
по ТО ВС.
Своевременно отвечать на замечания,
выявленные в процессе проведения
аудитов, включая предоставление
анализа первопричины недостатка
(Root Cause), разрабатывать
корректирующие мероприятия
(Corrective Actions) и превентивные
меры (Preventive Actions) по
выявленному несоответствию (Non
Conformity Report, NCR)
2. Гарантировать устранение
обнаруженных недостатков
эффективно, предупреждая их
повторное повторение
Знания:
1. Определений уровней несоответствий
2. Процедуры по устранению
несоответствий

133

Трудовая функция 13:
Разработка правил и
процедур, касающихся
деятельности линейного
(оперативного) ТО ВС

Трудовая функция 14:
Отслеживание содержания
должностных инструкций
персонала цеха

Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Задача 1:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
цеха

Умения:
1. Совместно с ведущим инженером
групп В1 и В2 разрабатывать и
согласовывать изменения и
дополнения в любых
производственных правилах и
процедурах, касающихся
деятельности линейного
(оперативного) ТО ВС
2. Отразить в процедурах и
инструкциях процессы линейного
(оперативного) ТО ВС исходя из
задач организации по ТО ВС и
требований по:
- ТО ВС
- поддержанию летной годности
ВС
Знания:
1. Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
- организациям по ТО ВС
- организациям по поддержанию
летной годности ВС (САМО) (если
применимо)
- персоналу этих организаций
2. Требований организации по ТО ВС
по внесению изменений и
дополнений в любые
производственные правила и
процедуры, касающихся
деятельности линейного
(оперативного) ТО ВС
Умения:
1.
Следить за содержанием
должностных инструкций специалистов
цеха и своевременно корректировать их
содержание по мере изменений
процесса (процессов) и взаимодействия
между специалистами его участков, а
также в процессах и взаимодействии
между специалистами цеха,
организации по ТО ВС, авиакомпании и
сторонними организациями в рамках
задач, решаемых участками цеха
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Знания:
1. Процессов в организации ТО ВС
2. Задач подразделений цеха
3. Обязанностей персонала цеха

Трудовая функция 15:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа и
проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. Определять персонал подразделения,
ответственный за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого
инструктажа другого персонала цеха
(первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой),
участвовать в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ
и ТБ
2. Назначить персонал к проведению
этого инструктажа в
подконтрольном подразделении
(подразделениях)
3. Назначить персонал к проверке
знаний персонала подразделения
(подразделений) по охране труда и
техники безопасности
4. Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по
ОТ и ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и
пожарной безопасности,
касающихся условий работы
персонала цеха
3. Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Создание условий для
персонала цеха

Умения:
1. Создавать работникам необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу
специальной одежды и обуви
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Знания:
1. Условий, необходимых для
безопасного и комфортного
выполнения должностных
обязанностей персоналом цеха

Задача 3:
Принятие неотложных
мер

Задача 4:
Участие в
расследовании
несчастного случая

Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на работников цеха
Знания:
1. Действий в случае развития
аварийной ситуации и воздействия
опасных факторов на персонал
Умения:
1. Принимать участие в расследовании
несчастного случая происшедшего с
работником цеха
Знания:
1. Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2. Своих прав и обязанностей при
проведении расследования
несчастного случая
Умения:
1. Контролировать использование по
назначению специалистами
подразделения специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами цеха специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
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Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях
подразделения

Трудовая функция 16:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях цеха
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

137

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС / ACFT Servicing
Supervisor
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / Category
«A» Supervisor
3) Супервайзера практической
стажировки / OJT Supervisor
4) Инструктора по обучению
практического элемента при обучении
на тип ВС / Type Training Practical
Elements Instructor
5) Инструктора базовых навыков (Basic
Skills Instructor)
6) Оценщика практической стажировки /
OJT Assessor
7) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС /
PRACTICAL Assessor
8) Инструктора-экзаменатора на запуск
и опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме,
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение

Требования к личностным
компетенциям

1) Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2) Навыки управления коллективом
3) Направленность на результат
4) Детальный и творческий подход к работе
5) Коммуникабельность
6) Доброжелательность
7) Профессионализм
8) Исполнительность
9) Аккуратность
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1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
высшее
авиационное
техническое

Специальность:
авиационный
инженер

Квалификация:
инженер

Иметь высшее авиационное техническое образование
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В1» или «В2», который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателей в организации по
ТО ВС, на которые поддерживается право выдачи сертификата допуска
воздушного судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала в категориях «В1» или «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций, разработанных в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала подразделения организации по ТО ВС, которым он
руководит
Действующие положения по оплате труда, формы материального
стимулирования
Должностные обязанности персонала, который находится в подчинении у
руководителя подразделения
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник цеха базового
технического обслуживания воздушных судов
Код:

1325-4
1325

Профессия:

Начальник цеха базового технического обслуживания
воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:

Начальник (менеджер) цеха (участка) базового
(периодического) технического обслуживания воздушных
судов

Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:

Организация и управление подразделением базового
(периодического) ТО ВС
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Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции

1. Организация процесса ТО ВС,
поддержания летной годности ВС в
подразделении базового
(периодического) ТО ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Управления персоналом
подразделения базового
(периодического) ТО ВС
4. Контроль над обучением персонала
подразделения базового
(периодического) ТО ВС
5. Обеспечение доступности всех
вспомогательных помещений
базового ТО ВС, инструмента,
оборудования и технических данных
6. Обеспечение поддержки и
выполнения всех политик
организации по ТО ВС
7. Персональное участие в ТО ВС, в
устранении отказов и
неисправностей на ВС
8. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к эксплуатации
(CRS)
9. Выпуск сертификата допуска ВС к
эксплуатации (CRS)
10.Улучшения технологического
процесса
11.Контроль соблюдения
технологической дисциплины в
подразделении
12.Обеспечение устранения
недостатков, обнаруженных при
проведении аудитов и проверок
организации по ТО ВС
13.Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности базового
(периодического) ТО ВС
14.Отслеживание содержания
должностных инструкций персонала
цеха
15.Охрана труда и техника безопасности
16.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Организация процесса
ТО ВС, поддержания
летной годности ВС в
подразделении базового
(периодического) ТО ВС

Задача 1:
Обеспечение
выполнения задач по
ТО ВС

Задача 2:
Обеспечение
выполнения задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по ТО
ВС подразделением базового
(периодического) ТО ВС в
соответствии с требованиями:
1) Республики Казахстан к
организациям по ТО ВС в объеме
сертификата организации по ТО
ВС, и
2) страны регистрации ВС
2. Добиваться выполнения задач
персоналом подразделения базового
(периодического) ТО ВС в
соответствии с принятыми стандартами
в области технического обслуживания
ВС
Знания:
1. Содержания задач подразделения
базового (периодического) ТО ВС,
соответствующих сертификату
организации по ТО ВС
2. Требований, предъявляемых к
организациям по ТО ВС в Республике
Казахстан и страной регистрации ВС
Умения:
1. Обеспечить выполнение задач по
поддержанию летной годности
воздушных судов оператора
(эксплуатанта):
1) в соответствии с требованиями страны
эксплуатанта; и
2) страны регистрации ВС в соответствии
с соглашением 83 bis Конвенции
ИКАО о передаче полномочий от
страны регистрации к стране
эксплуатанта ВС (если страна
эксплуатанта ВС не совпадает со
страной регистрации ВС)
2. Добиваться выполнения задач
персоналом подразделения базового
(периодического) ТО ВС в
соответствии с принятыми стандартами
в области поддержания летной
годности ВС
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Знания:
1. Содержания задач по поддержанию
летной годности ВС

Задача 3:
Обеспечение связи
между
подразделениями
организации по ТО ВС

Умения:
1. Наладить и поддерживать
эффективную связь между
подразделениями базового
(периодического) ТО ВС, линейного
(оперативного), подразделением по
управлению ТО ВС, планированием ТО
ВС и руководством организации ТО
ВС
Знания:
1. Структуры организации по ТО ВС

Задача 4:
Организация работы
персонала базового
(периодического) ТО
ВС

Умения:
1. Обеспечить своевременное
выполнение всего затребованного ТО
ВС в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в Республике
Казахстан к организациям по ТО ВС,
организациям по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
применимыми техническими данными
2. Организовать работу персонала
базового (периодического) ТО ВС в
соответствии с:
- установленными в Республике
Казахстан требованиями
- требованиями страны регистрации ВС
Знания:
1. Требований, предъявляемых в
Республике Казахстан к организациям:
- по ТО ВС
- по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной

Умения:
1. Подавать пример в вопросах культуры
безопасности и безопасности полетов
ВС
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безопасности

Задача 2:
Поддержание культуры
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персонало
м, гарантирование его
квалификации и
достаточного
количества

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС / авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной безопасности
приоритетом в повседневной
деятельности подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1. Системы управления
безопасностью полетов (СУБП) и
системы управления авиационной
безопасностью (СУАБ), принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в соответствии
с его профессиональными
обязанностями и квалификацией
Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
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Знания:
1. Перечня оборудования, необходимого
для осуществления производственной
деятельности организации по ТО ВС

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Трудовая функция 3:
Управления персоналом
подразделений базового
(периодического) ТО ВС

Задача 1:
Управление
персоналом

Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
Умения:
1. Управлять всем персоналом
подразделения базового
(периодического) ТО ВС и его
администрацией, обеспечивая
поддержку стандартов здоровья и
безопасности
2. Наладить эффективную работу
подразделения
Знания:
1. Задач подразделений базового
(периодического) ТО ВС
2. Количественного и профессионального
состава подразделения (подразделений)
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Трудовая функция 4:
Контроль над
обучением персонала
подразделения базового
(периодического) ТО ВС

Задача 1:
Контроль над
обучением персонала

Умения:
1. Обеспечить полноту обучения
персонала подразделения и его
допусков к выполнению работ по
типам ВС при выполнении базового
(периодического) ТО ВС, а также
требуемую квалификацию
специалистов подразделения для
выполнения этих работ, включая
подготовку специалистов по курсу
«Безопасность топливных баков /
CDCCL - Фазы 1 и 2» и связанных с
ними систем по фазе 2 (тому
персоналу, кому это необходимо)
2. Своевременно организовать
прохождение курсов подготовки
персоналом подразделения,
соответствующих их квалификации и
полномочиям при выполнении задач
Знания:
1. Видов профессиональной подготовки
и курсов, которые обязательны для
персонала подразделения базового
(периодического) ТО ВС для
успешного выполнения поставленных
перед ним задач

Трудовая функция 5:
Обеспечение
доступности всех
вспомогательных
помещений для базового
(периодического)
линейного, инструмента,
оборудования и
технических данных

Задача 1:
Обеспечение
доступности
материальных
ресурсов и
информационных
ресурсов

Умения:
1. Наладить процесс ТО ВС, для чего
обеспечить доступность для
персонала подразделений
(подразделения):
- вспомогательными помещениями
- техническими данными
- материалами и запасными
частями
- оборудованием
- инструментом
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Знания:
1. Потребностей подразделения базового
(периодического) ТО ВС:
- во всех вспомогательных
помещений
- в инструменте
- в оборудовании
- в материалах и запасных частях
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач

Трудовая функция 6:
Обеспечение поддержки
и выполнения всех
политик организации по
ТО ВС

Задача 1:
Следование
политикам,
установленным в
организации по ТО ВС

Умения:
1. Организовывать деятельность
персонала подразделения базового
(периодического) ТО ВС в
направлениях, определѐнных ее
высшим руководством и в
соответствии с принятыми в
организации по ТО ВС политиками
2. Обеспечить поддержку политики и
процедур организации ТО ВС и их
выполнение
Знания:
1. Содержание политик организации по
ТО ВС и процедур организации ТО ВС

Трудовая функция 7:
Персональное участие в
ТО ВС, в устранении
отказов и
неисправностей на ВС

Задача 1:
Персональное участие
в ТО ВС

Умения:
1. При необходимости, персонально
участвовать в ТО ВС и устранять
отказы и неисправности на ВС
2. Выполнить работу на ВС в
соответствии с требованиями
технической документации
Знания:
1. Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении ТО ВС

Трудовая функция 8:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к эксплуатации
(CRS)

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
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Знания:
1. Процедуры по ведению и контролю
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Самостоятельно отслеживать сроки
действия своих:
- индивидуального
разрешительного сертификата
компании (ССА), и
- свидетельства по ТО ВС
(лицензии) (AML), и
заблаговременно принимать меры к их
продлению до момента окончания
2. Выполнить процедуру по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)

Трудовая функция 9:
Выпуск сертификата
допуска ВС к
эксплуатации (CRS)

Задача 1:
Выпуск сертификата
допуска ВС к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации
2. Приостановить эксплуатацию ВС при
угрозе безопасности полетов в
пределах своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий при принятии
решения на допуск ВС эксплуатации
2. Процедуры организации по допуску ВС
эксплуатации
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Трудовая функция 10:
Улучшение
технологического
процесса

Задача 1:
Улучшение
технологического
процесса

Задача 2:
Контроль применения
при ТО ВС марок
горюче-смазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Трудовая функция 11:
Контроль соблюдения
технологической
дисциплины в
подразделении

Задача 1:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Принять своевременные меры по
сокращению простоя ВС на
техническом обслуживании, по
предотвращению отказов ВС по
личной вине и вине специалистов
базового (периодического) ТО ВС
2. Добиваться:
- эффективного снижения простоя
ВС на техническом обслуживании
- предотвращения отказов ВС по
личной вине
Знания:
1. Процессов в подразделения базового
(периодического) ТО ВС в
совокупности с процессами
организации по ТО ВС и
авиакомпании
Умения:
1. Проконтролировать корректное
применение персоналом
подразделения базового
(периодического) при ТО ВС марок
горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии с требованиями
технической документации
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
Умения:
1. Контролировать корректное
применение персоналом
подразделения базового
(периодического) специальных
жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их
компонентов в соответствии с
требованиями технической
документации
2. Обеспечить контроль над их
применением персоналом цеха
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Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов

Задача 2:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 12:
Обеспечение устранения
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов и
проверок организации
по ТО ВС

Задача 1:
Обеспечение
устранения
обнаруженных
недостатков

Умения:
1. Проконтролировать принятие мер
персоналом подразделения базового
(периодического) по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
Знания:
1. Мер по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады технологической,
1. Обеспечить
устранения недостатков,
производственной
трудовой
обнаруженных
приипроведении
дисциплины,
правилруководимого
и норм охраны
аудитов
и проверок
им
труда
подразделения
по ТО ВС.
Своевременно отвечать на замечания,
выявленные в процессе проведения
аудитов, включая предоставление
анализа первопричины недостатка
(Root Cause), разрабатывать
корректирующие мероприятия
(Corrective Actions) и превентивные
меры (Preventive Actions) по
выявленному несоответствию (Non
Conformity Report, NCR)
2. Гарантировать устранение
обнаруженных недостатков
эффективно, предупреждая их
повторное повторение
Знания:
1. Определений уровней несоответствий
2. Процедуры по устранению
несоответствий
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Трудовая функция 13:
Разработка правил и
процедур, касающихся
деятельности базового
(периодического) ТО ВС

Трудовая функция 14:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
цеха

Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Задача 1:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
цеха

Умения:
1. Совместно с ведущим инженером
групп В1 и В2 разрабатывать и
согласовывать изменения и
дополнения в любых
производственных правилах и
процедурах, касающихся деятельности
базового (периодического) ТО ВС
2. Отразить в процедурах и инструкциях
процессы базового (периодического)
ТО ВС исходя из задач организации по
ТО ВС и требований по:
- ТО ВС
- поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
- организациям по ТО ВС
- организациям по поддержанию
летной годности ВС (САМО)
(если применимо)
- персоналу организаций
2. Требований организации по ТО ВС по
внесению изменений и дополнений в
любые производственные правила и
процедуры, касающихся деятельности
базового (периодического) ТО ВС
Умения:
1. Следить за содержанием должностных
инструкций специалистов цеха и
своевременно корректировать их
содержание по мере изменений
процесса (процессов) и
взаимодействия между специалистами
его участков, а также в процессах и
взаимодействии между специалистами
цеха, организации по ТО ВС,
авиакомпании и сторонними
организациями в рамках задач,
решаемых участками цеха
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Знания:
1. Процессов в организации ТО ВС
2. Задач подразделений цеха
3. Обязанностей персонала цеха

Трудовая функция 15:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа и
проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. Определять персонал подразделения,
ответственный за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого инструктажа
другого персонала цеха (первичный
на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой), участвовать в
комиссии по проверке знаний
вопросов безопасности и ОТ и ТБ
2. Назначить персонал к проведению
этого инструктажа в подконтрольном
подразделении (подразделениях)
3. Назначить персонал к проверке
знаний персонала подразделения
(подразделений) по охране труда и
техники безопасности
4. Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по ОТ
и ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и
пожарной безопасности, касающихся
условий работы персонала цеха
3. Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Создание условий для
персонала цеха

Умения:
1. Создавать работникам необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу
специальной одежды и обуви
Знания:
1. Условий, необходимых для
безопасного и комфортного
выполнения должностных
обязанностей персоналом цеха
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Задача 3:
Принятие неотложных
мер

Задача 4:
Участие в
расследовании
несчастного случая

Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на работников цеха
Знания:
1. Действий в случае развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на персонал
Умения:
1. Принимать участие в расследовании
несчастного случая происшедшего с
работником цеха
Знания:
1. Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2. Своих прав и обязанностей при
проведении расследования несчастного
случая
Умения:
1. Контролировать использование по
назначению специалистами
подразделения специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами цеха специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
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Задача 6:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях
подразделения

Трудовая функция 16:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях цеха
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала организации
по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

1)

Требования к личностным
компетенциям

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС / ACFT Servicing
Supervisor
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / Category «A»
Supervisor
3) Супервайзера практической
стажировки / OJT Supervisor
4) Инструктора по обучению
практического элемента при обучении
на тип ВС / Type Training Practical
Elements Instructor
5) Инструктора базовых навыков (Basic
Skills Instructor)
6) Оценщика практической стажировки /
OJT Assessor
7) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС /
PRACTICAL Assessor
8) Инструктора-экзаменатора на запуск и
опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме, выполнить
оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС

Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
Навыки управления коллективом
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

155

1325-4 руководители (управляющие)
специализированных воздушных
транспортных подразделений
1329-9 Другие руководители
(управляющие) специализированных
транспортных подразделений

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС (выпуск 53)

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
высшее
авиационное
техническое

Специальность:
авиационный
инженер

Квалификация:
инженер

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГРУППЫ В1
Код:

3115-4

Профессия:

Ведущий инженер группы В1

Другие возможные
наименования профессии:

Старший инженер группы В1
Старший (ведущий) инженер по технической эксплуатации
летательных аппаратов и двигателей

Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала по
техническому обслуживанию ЛА и Д
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Обязательные
трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы персонала группы
В1

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы персонала группы
В1
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечения
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Формирование квалификационной
комиссии и организация ее работы
по аттестации персонала
6. Охрана труда и техника
безопасности
7. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функци

1. Обучения и оценка персонала по
ТО ВС
2. Организация отбора персонала для
работы в подразделениях ТО ВС
3. Организация и контроль над
первичным обучением принятых
сотрудников
Умения:
1. Организовать надзор над работой
специалистов
по
ТО
ВС
в
следующем составе:
1) инженеры – бригадиры по ТО ВС
категории «В1», и
2) инженеры по ТО ВС категории
«В1», и
3) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
4) техники по ТО ВС категории
«В1» / «В3», и
5) механики по ТО ВС категории
«А»
6) механики по обслуживанию
пассажирского салона воздушных
судов
Примечание.
Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (6) далее по
тексту именуются как «Группа В1».
2. Проконтролировать распределение
персонала группы В1 по участкам
работ исходя из поставленных перед
подразделениями производственных
задач

Задача 1:
Надзор над работой
специалистов по ТО
ВС группы В1
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Примечание 1.
Степень
участия
ведущего инженера в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями ведущего
инженера
Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования ведущего инженера
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава группы
В1
2. Сменного производственного
задания
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Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Задача 3:
Контроль навыков
персонала группы В1

Задача 4:
Предотвращение брака и
ошибок в работе
персонала

Умения:
1. Взаимодействовать с
отделами
организации по ТО ВС и смежными
службами
авиакомпании
эффективно, координировать работу
персонала группы В1 с целью
выполнения производственных задач
2. Координировать работу персонала
группы В1
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между отделами организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании
Умения:
1. Контролировать навыки персонала
категорий «В1» / «В3» / «А»
подразделений
линейного
(оперативного) и / или базового
(периодического) ТО ВС (здесь и
далее – подразделения) в выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
организовать
проведение его обучения
2. Выявить
проблемные области у
персонала группы В1, нуждающегося
в дополнительном обучении
3. Организовать обучение персонала
группы В1 для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналом по ТО ВС
Умения:
1. Провести анализ причины брака и
ошибок при работе персонала
категорий «В1» / «В3» / «А» в
подразделениях, принимать меры по
их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
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Задача 5:
Определение видов
обучения специалистов

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
по информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на земле
и в воздухе

Умения:
1. Определять виды обучения для
персонала категорий «В1» / «В3» /
«А»» для каждого исполнителя,
исходя из поставленных перед
специалистом задач
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала
Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций ведущего
инженера группы В1
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Задача 1:
Организация обеспечения
Поддержание летной
выполнения и контроль
годности ВС
процесса ТО ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделениями
линейного
(оперативного) и /или базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не
ограничиваясь
ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых
персоналом категорий «В1» /
«В3» / «А»
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых персоналом «В1»
/ «В3» / «А»
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых персоналом «В1»
/ «В3» / «А»
2. Добиться выполнения поставленных
перед персоналом группы В1 задач в
соответствии с требованиями по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

161

Задача 2:
Выполнение задач по
ТО ВС

Умения:
1. Контролировать выполнение задач по
ТО ВС персоналом группы В1
подразделений линейного
(оперативного) и /или базового
(периодического) ТО ВС или
индивидуально:
1) для ВС, выполняющих
коммерческие воздушные
перевозки и для комплексных ВС
с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
в категориях «А», «В1» / «В3», и
2) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС с полномочиями
поддерживающего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В1» /
«В3», выданной специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
3) не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
свидетельствам (лицензиям)
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) и на
основании записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Airplane» и др.), и /
или
- «Cat B3 (AN-2)»
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4) не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим
свидетельствам (лицензиям)
(AML) категории «А» без записи в
графе «Rating» свидетельства, на
основании:
- теоретического обучения на тип
ВС или группе однотипных ВС в
объеме общего
ознакомительного курса с ВС
(General Familirisation Course)
- практического обучения на ВС
по задачам механика категории
«А», представленных записями
по практическому обучению
(Task Training Records Cat «A»)
по каждой освоенной задаче и
оценке оценщиком
соответствующе
квалифицированным,
назначенным, и/или
- с полномочиями
сертифицирующего персонала
ТО ВС по персональному
разрешению с категорией «А»,
выданного специалисту
организацией по ТО ВС
5) с полномочиями
поддерживающего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В1» и
/ или «В3», выданным
специалистам организацией по ТО
ВС или авиакомпанией, и /или
6) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
7) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Оценить корректную расстановку
персонала группы В1 по участкам
работ исходя их производственного
задания подразделения

163

Знания:
1. Полномочий сертифицирующего,
поддерживающего и не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей

Задача 3:
Контроль организации
работы персонала
группы В1

Задача 4:
Корректировка действий
персонала,
перераспределение
специалистов группы В1

Задача 5:
Корректировка мер к
решению проблемы
отсутствия
специалистов требуемой
квалификации

Умения:
1. Контролировать организацию и
руководство работой персонала
группы В1 в сменном режиме работы
2. Оценить эффективность работы
персонала группы 1
Знания:
1. Возможностей персонала группы В1
2. Производственного задания
Умения:
1. При
необходимости,
откорректировать действия персонала
группы
В1,
перераспределить
специалистов
групп
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных задач
2. На основании информации
начальника смены, откорректировать
меры к решению проблемы
отсутствия специалистов требуемой
квалификации для выполнения
запланированных работ
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
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Задача 6:
Определение
приоритетов в работе
для персонала группы
В1

Умения:
1. Устанавливать для персонала группы
В1 приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом группы В1 и
коммерческим интересом
авиакомпании и выполнении
расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 7:
Контроль соблюдения
графика работ,
распределение
персонала по участкам
работ

Умения:
1. Оценить корректное распределение
персонала по участкам
запланированных работ
2. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала группы
В1 по участкам работ в соответствии
со
штатным
расписанием,
выполнение
запланированных
объемов
работ
и
получение
конечного
результата,
включая
допуск
ВС
к
дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
3. Проконтролировать
своевременное
принятие мер по предотвращению
простоев ВС, срывов расписания
вылетов ВС
и необоснованных
отмен запланированным работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 8:
Контроль обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 9:
Оценка качества работы
каждого специалиста
группы В1

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в группе В1:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на них обязанностей
Знания:
1. Потребностей персонала группы В1
в:
- материально-технических
ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных работ
каждого специалиста группы В1
2. Взаимодействовать с инженерами –
бригадирами и /или техниками –
бригадирами по специальности с
целью получения информации о
качестве работы каждого
специалиста группы, рационального
использования ими рабочего времени
и профессиональных качествах
каждого специалиста
Знания:
1. Способностей и полномочий
персонала группы В1
2. Квалификации персонала группы В1
3. Содержание задач, которые персонал
группы В1 выполняет
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Задача 10:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
2. Контролировать принятие мер по
приостановлению выполнения работ,
замещению персонала группы В1 в
случаях,
могущих
повлечь
неблагоприятные последствия для
безопасности
полетов
и
производства в целом, не допущение
к работе специалистов группы В1 в
состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям (нетрезвое состояние,
болезнь, нервное потрясение и др.)
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 11:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом группы В1
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 12:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 13:
Контроль статуса
дефектов, отложенных
по MEL

Умения:
1. Контролировать состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ на
ВС в рамках задач, решаемых
группой В1
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
контролировать
принятия своевременных мер по
устранению замечаний, указанных в
бортовых журналах ВС (TLB /CLB)
персоналом группы В1
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 14:
Анализ записей
технического бортового
журнала ВС

Умения:
1. Контролировать записи в
бортжурналах (TLB / СLB) о
выявленных отказах и
неисправностях ВС
2. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС наиболее
эффективным способом
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB / CLB)
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Задача 15:
Контроль подачи
заявлений на выдачу,
продление, внесение
изменений в ССА / AML
/ AML LA

Задача 16:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на ВС

Умения:
1. Проконтролировать
подачу
заявлений на выдачу, продление,
внесение изменений в ССА / AML /
AML LA персоналом группы В1
2. Провести
всесторонний
обзор
допусков к ТО ВС и выдаче CRS
подконтрольного персонала группы
В1
Знания:
1. Процедуры по подаче заявлений
персоналом групп В1 на выдачу,
продление, внесение изменений в
индивидуальный разрешительный
сертификат компании (ССА) и
свидетельство специалиста по ТО ВС
(AML) / (AML LA)
2. Текущей ситуации о допусках
персонала группы В1 к выполнению
ТО ВС и сертификации выполненных
работ
Умения:
1. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
2. Проконтролировать поиск и
устранение неисправностей ВС, при
необходимости, скоординировать
процесс поиска и устранения
сложных отказов и неисправностей
на ВС в системах ЛА и Д
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 17:
Контроль соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в смене
работ

Задача 18:
Контроль выполнение
работ по ТО ВС других
авиакомпаний

Задача 19:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Умения:
1. Добиться выполнения работ
персоналом группы В1 качественно
и в полном объѐме
2. Проконтролировать процесс
передачи незавершенных работ в
полном соответствии с
установленной процедурой
организации по ТО ВС
3. Проконтролировать соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС специалистами группы В1,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС
по передаче незавершенных работ
Умения:
1. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
2. Проконтролировать выполнение
работ по ТО ВС других
авиакомпаний, которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также доработкам и
модификациям на этих ВС в
переделах ограничений
разрешительных сертификатов
компа, выданных специалистам
группы В1 индивидуально
Знания:
1. Перечня авиакомпаний, которым
организация по ТО ВС оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 20:
Контроль применения
при ТО ВС марок
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей
и газов

Задача 21:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 22:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного оборудования

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного ведущему
инженеру индивидуально
Умения:
1. Проконтролировать корректное
применение персоналом группы В1
при ТО ВС марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов в соответствии с
требованиями технической
документации
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
2. Обеспечить контроль над их
применением персоналом группы В1
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Проконтролировать организацию
работы персонала группы В1 на ВС и
наземном оборудовании,
используемом для ТО ВС,
предотвращая их повреждения
2. Проконтролировать принятие мер
персоналом группы В1 по
предупреждению повреждений ВС
автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
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Задача 23:
Дисциплинарная
политика

Задача 24: Разработка и
согласование
изменений и
дополнений в любых
производственных
правилах и процедурах

Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады технологической,
1. Обеспечить
эффективный контроль
производственной
и трудовой
над
персоналом группы
В1
дисциплины,
правил
и
норм
охраны
Знания:
труда
1. Требований
технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС
2. Трудового законодательства
3. Правил и норм охраны труда в РК
Умения:
1. Отразить в процедурах и
инструкциях процессы линейного
(оперативного) и базового
(периодического ) ТО ВС исходя из
задач организации по ТО ВС и
требований по:
- ТО ВС
- поддержанию летной годности
ВС
Знания:
1. Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
- организациям по ТО ВС
- организациям по поддержанию
летной годности ВС (САМО) (если
применимо)
- персоналу организаций по ТО ВС и
САМО
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Задача 25:
Разработка планов
технической учебы
специалистов, занятых в
ТО ВС

Задача 26:
Контроль
своевременного оборота
внутренних документов

Умения:
1. Определить виды подготовки и
курсы, которые персонально
необходимы:
- каждому специалисту группы В1
- механикам без права сертификации
работ
исходя из тех обязанностей, которые
будут на них возложены
2. Разрабатывать планы
индивидуальной профессиональной
подготовки для специалистов группы
В1:
- на основе анализа задач,
затребованных к выполнению
каждым специалистом группы В1
- на основе анализа характерных
ошибок в ТО ВС
- с целью поддержания
профессионального уровня
персонала
Знания:
1. Полномочий специалистов в каждой
из категорий
2. Требуемой квалификации персонала
исходя из возложенных на персонал
задач
Умения:
1. Разработать, оформить,
систематизировать и подготовить
документацию к архивации в
подразделениях линейного
(оперативного) и / или базового
(периодическом) ТО ВС корректно
2. Контролировать своевременный
оборот внутренних документов
подразделений, занятых в линейном
(оперативном) и базовом
(периодическом) ТО ВС
Знания:
1. Состава внутренних документов
подразделений линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТО ВС
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Трудовая функция 4:
Выполнение задач по
ТО ВС индивидуально

Задача 27:
Принятие
своевременных мер, по
предотвращению
отказов на ВС,
связанных с отказами по
личной вине

Умения:
1. Принять своевременно и эффективно
меры по предотвращению отказов на
ВС по личной вине персоналом
группы В1
Знания:
1. Способностей и умений каждого
специалиста группы В1

Задача 1: Поддержание
права выпуска
сертификата допуска к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML /
AML LA

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии со своими
полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
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Трудовая функция 5:
Формирование
квалификационной
комиссии и организация
ее работы по аттестации
персонала

Задача 1:
Формирование
квалификационной
комиссии

Задача 2:
Координации работы
квалификационной
комиссии с
подразделением
гарантии качества

Задача 3:
Разработка методик в
оценке квалификации
персонала

Умения:
1. Подобрать квалифицированный
персонал для его назначения в состав
комиссии
Знания:
1. Квалификационных требований к
персоналу цеха и уровней его
квалификации
Умения:
1. Выполнить требования
подразделения гарантии качества при
проведении квалификационных
комиссий
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
персоналу подразделения со стороны
подразделения гарантии качества
Умения:
1. Определить методику в оценке
квалификации подконтрольного
персонала
2. Применить квалификационные
требования к персоналу
подразделения по ТО ВС на практике
3. Реализовать программу подготовки
молодых специалистов эффективно и
в полном объеме
4. Организовать полноценное и
эффективное обучение персонала
подразделения по ТО ВС по
программам переподготовки и
поддержания профессионального
уровня
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Трудовая функция 6:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа персонала
по ОТ и ТБ

Знания:
1. Квалификационных требований,
предъявляемых к оценке персонала
подразделения по ТО ВС
2. Требований, предъявляемых к
молодым специалистам
3. Программы подготовки новых
сотрудников цеха с целью
осуществления самостоятельной
деятельности
4. Программам подготовки и
поддержания профессионального
уровня персонала подразделения по
ТО ВС
Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала группы
В1 по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала группы В1
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных помещениях
группы В1

Трудовая функция 7:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
группы 1 специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами группы
В1 специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях группы В1
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала ТО ВС

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
Задача 1:
5) Оценщика практической
Выполнение
стажировки (OJT Assessor)
функций
6) Оценщика практического
обучающего и
обучения кандидата при
оценивающего персонала
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
7) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Дополнительная
трудовая функция 2:
Организация отбора
персонала для работы в
подразделениях ТО ВС

Дополнительная
трудовая функция 3:
Организация и контроль
над первичным
обучением принятых
сотрудников

Требования к личностным
компетенциям

Умения:
1. Отобрать персонал для работы в
подразделениях ТО ВС в
соответствии с запросами
организации по ТО ВС
2. Определить пригодность кандидата
3. Оценить способность кандидата к
выполнению возложенных на него
функций

Задача 1:
Организация отбора
Знания:
персонала для работы в
1. Задач персонала подразделений ТО
подразделениях
ВС
линейного (оперативного)
2. Требований по опыту и квалификации
и /или базового
для работы в подразделениях ТО ВС,
(периодического) ТО ВС
принятых в организации по ТО ВС
3. Условий работы при выполнении
обязанностей персоналом линейного
и /или базового (периодического) ТО
ВС
4. Перспективы карьерного роста
персонала

Задача 1:
Организация и контроль
над первичным
обучением принятых
сотрудников

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Умения:
1. Разработать программу для
первичного обучения сотрудников,
принятых в подразделения ТО ВС
2. Организовать реализацию программы
обучения вновь принятых
сотрудников на практике
3. Эффективно адоптировать персонал к
выполнению их профессиональных
обязанностей

Знания:
1. Требований организации по ТО ВС,
предъявляемы к сотрудникам для
работы в подразделениях ТО ВС
2. Психологию человека
Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3115 НКЗ

5

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС (выпуск 53)

Связь с системой образования и
квалификации

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Уровень
образования:
1.
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
эксплуатация
самолета и
двигателя

Квалификация:
специалист
категории «В1»

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателю в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала группы В1
Знать правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты
Знать должностные обязанности персонала группы В1
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГРУППЫ В2

Код:

3115-4

Профессия:

Ведущий инженер группы В2
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Другие возможные
наименования профессии:

Старший инженер группы В2
Старший (ведущий) инженер по технической эксплуатации
авиационного и радиоэлектронного оборудования

Квалификационный уровень 5
по ОРК:
Основная цель
деятельности:
Обязательные
трудовые функции:

Организация, руководство и контроль работы
персонала по техническому обслуживанию А и РЭО
Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы персонала группы
2
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечения
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Формирование квалификационной
комиссии и организация ее работы
по аттестации персонала
6. Охрана труда и техника
безопасности
7. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции

1. Обучение и оценка персонала по
ТО ВС
2. Организация отбора персонала для
работы в подразделениях ТО ВС
3. Организация и контроль над
первичным обучением принятых
сотрудников
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы
персонала группы В2

Задача 1:
Надзор над работой
специалистов по ТО
ВС группы В2

Умения:
1. Организовать надзор над работой
специалистов
по
ТО
ВС
в
следующем составе:
1) инженеры–бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
2) инженеры по ТО ВС категории
«В2», и
3) техники – бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
4) техники по ТО ВС категории «В2»
Примечание.
Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (4) далее
по тексту именуются как «Группа
В2».
2. Проконтролировать распределение
персонала группы В2 по участкам
работ исходя из поставленных перед
подразделениями производственных
задач

182

Примечание 1.
Степень
участия
ведущего инженера в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями ведущего
инженера.
Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к
месту базирования ведущего инженера
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава группы
В2
2. Сменного производственного
задания
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Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать
с
подразделениями организации по ТО
ВС
и
смежными
службами
авиакомпании
эффективно,
координировать работу персонала
группы В2 с целью выполнения
производственных задач
2. Координировать работу персонала
группы В2
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании

Задача 3:
Контроль навыков
персонала группы В2

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Умения:
1. Контролировать навыки персонала
категории
«В2»
подразделений
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС
(здесь и далее – подразделения) в
выполнении
технологических
операций и, при необходимости,
организовать
проведение
его
обучения
2. Выявить
проблемные области у
персонала группы В2, нуждающегося
в дополнительном обучении
3. Организовать обучение персонала
группы В2 для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналом по ТО ВС
Умения:
1. Провести анализ причины брака и
ошибок при работе персонала
категории «В2» в подразделениях,
принять меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 5:
Определение видов
обучения
специалистов

Умения:
1. Определять виды обучения для
персонала категории «В2» для
каждого исполнителя, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций ведущего
инженера «В2»
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечения
выполнения и контроль
процесса ТО ВС

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделениями
линейного
(оперативного) и / или базового
(периодического) ТО ВС, включая,
но
не
ограничиваясь,
ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых
персоналом категории «В2»
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых персоналом
категории «В2»
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых персоналом
категории «В2»
2. Добиться выполнения поставленных
перед персоналом группы В2 задач в
соответствии с требованиями по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС
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Задача 2:
Выполнение задач по
ТО ВС

Умения:
1. Контролировать выполнение задач
по ТО ВС персоналом группы В2
подразделений линейного
(оперативного) и / или базового
(периодического) ТО ВС или
индивидуально:
1) для ВС, выполняющих
коммерческие воздушные
перевозки и для комплексных ВС
с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
в категории «В2», и
2) не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
в категории «В2», и
3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
свидетельствам (лицензиям)
(AML) категории «В2» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В2»
4) с полномочиями
поддерживающего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В2»,
выданной специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
5) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Оценить корректную расстановку
персонала группы В2 по участкам
работ исходя их производственного
задания подразделений
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Задача 3:
Контроль
организации работы
персонала группы В2

Задача 4:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов группы
В2

Задача 5:
Корректировка мер к
решению проблемы
отсутствия
специалистов
требуемой
квалификации

Знания:
1. Полномочий сертифицирующего,
поддерживающего и не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
Умения:
1. Контролировать организацию и
руководство работой персонала
группы В2 в сменном режиме работы
2. Оценить эффективность работы
персонала группы В2
Знания:
1. Возможностей персонала группы В2
2. Производственного задания
Умения:
1. При
необходимости
откорректировать
действия
персонала
группы
В2,
перераспределить
специалистов
групп
при
возникновении
незапланированных
или
нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных задач
2. На
основании
информации
начальника смены, откорректировать
меры
к
решению
проблемы
отсутствия специалистов требуемой
квалификации
для
выполнения
запланированных работ
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
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Задача 6:
Определение
приоритетов в работе
для персонала группы
В2

Задача 7:
Контроль соблюдения
графика работ,
распределение
персонала по
участкам работ

Умения:
1. Устанавливать для персонала групп
В2 приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом группы В2 и
коммерческим интересом
авиакомпании и выполнении
расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства
Умения:
1. Оценить корректное распределение
персонала по участкам
запланированных работ
2. Контролировать соблюдение графика
работ,
расстановки персонала
группы В2 по участкам работ в
соответствии
со
штатным
расписанием,
выполнения
запланированных объемов работ и
получение конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
3. Проконтролировать
своевременное
принятия мер по предотвращению
простоев ВС, срывов расписания
вылетов ВС и необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты

Задача 8:
Контроль
обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в группе В2:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на них обязанностей

189

Знания:
1. Потребностей персонала группы В2
в:
- материально-технических
ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач

Задача 9:
Оценка качества
работы каждого
специалиста группы
В2

Задача 10:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных работ
каждого специалиста группы В2
2. Взаимодействовать с инженерами –
бригадирами и / или техниками –
бригадирами по специальности с
целью получения информации о
качестве работы каждого
специалиста группы, рационального
использования ими рабочего времени
и профессиональных качествах
каждого специалиста
Знания:
1. Способностей и полномочий
персонала группы В2
2. Квалификации персонала группы В2
3. Содержание задач, которые персонал
группы В2 выполняет
Умения:
1. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
2. Контролировать принятие мер по
приостановлению выполнения работ,
замещению персонала группы В2 в
случаях,
могущих
повлечь
неблагоприятные последствия для
безопасности
полетов
и
производства в целом, не допущение
к работе специалистов группы В2 в
состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям (нетрезвое состояние,
болезнь, нервное потрясение и др.)
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Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 11:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих на
текущую эксплуатацию ВС, а также с
целью
проведения
анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом группы В2
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами

Задача 12:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Умения:
1. Контролировать состояние
обслуживаемых ВС, своевременное
принятие мер к выполнению работ на
ВС в рамках задач, решаемых
группой В2
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
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Задача 13:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
контролировать
принятие своевременных мер по
устранению замечаний, указанных в
бортовых журналах ВС (TLB / CLB)
персоналом группы В2
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 14:
Анализ записей
технического
бортового журнала
ВС

Задача 15:
Контроль подачи
заявлений на выдачу,
продление, внесение
изменений в ССА /
AML

Умения:
1. Контролировать записи в
бортжурналах (TLB / СLB) о
выявленных отказах и
неисправностях ВС
2. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС наиболее
эффективным способом
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB / CLB)
Умения:
1. Проконтролировать
подачу
заявлений на выдачу, продление,
внесение изменений в ССА / AML
персоналом группы В2
2. Провести
всесторонний
обзор
допусков к ТО ВС и выдаче CRS
подконтрольного персонала группы
В2
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Задача 16:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Задача 17:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
смене работ

Знания:
1. Процедуры по подаче заявлений
персоналом группы В2 на выдачу,
продление, внесение изменений в
сертификат допуска компании (ССА)
и свидетельства специалиста по ТО
ВС (AML)
2. Текущей ситуации о допусках
персонала группы В2 к выполнению
ТО ВС и сертификации выполненных
работ
Умения:
1. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
2. Проконтролировать поиск и
устранение неисправностей ВС, при
необходимости, скоординировать
процесс поиска и устранения
сложных отказов и неисправностей
на ВС в системах А и РЭО
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
Умения:
1. Добиться выполнения работ
персоналом группы В2 качественно
и в полном объѐме
2. Проконтролировать процедуры
передачи незавершенных работ в
полном соответствии с
установленной процедурой
организации по ТО ВС
3. Проконтролировать соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС специалистами группы В2,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС
по передаче незавершенных работ
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Задача 18:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Задача 19:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 20:
Контроль
применения при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Умения:
1. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
2. Проконтролировать выполнение
работ по ТО ВС других
авиакомпаний, которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также доработкам и
модификациям на этих ВС в
переделах ограничений
разрешительных сертификатов,
выданных специалистам группы В2
индивидуально
Знания:
1. Перечня авиакомпаний, которым
организация по ТО ВС оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Проконтролировать корректное
применение персоналом группы В2
при ТО ВС марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов в соответствии с
требованиями технической
документации
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
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Задача 21:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 22:
Контроль
предупреждения
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Задача 23:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
2. Обеспечить контроль над их
применением персоналом группы В2
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Проконтролировать организацию
работы персонала группы В2 на ВС и
наземном оборудовании,
используемом для ТО ВС,
предотвращая их повреждения
2. Проконтролировать принятие мер
персоналом группы В2 по
предупреждению повреждений ВС
автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады технологической,
1. Обеспечить
эффективный контроль
производственной
и трудовой
над персоналом группы
В2
дисциплины,
правил
и
норм
охраны
Знания:
труда
1. Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС
2. Трудового законодательства
3. Правил и норм охраны труда в РК
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Задача 24:
Разработка и
согласование
изменений и
дополнений в любых
производственных
правилах и
процедурах

Задача 25:
Разработка планов
технической учебы
специалистов,
занятых в ТО ВС

Умения:
1. Отразить в процедурах и
инструкциях процессы линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТО ВС исходя из
задач организации по ТО ВС и
требований по:
- ТО ВС
- поддержанию летной годности
ВС
Знания:
1. Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
- организациям по ТО ВС
- организациям по поддержанию
летной годности ВС (САМО)
(если применимо)
- персоналу организаций по ТО
ВС и САМО
Умения:
1. Определить виды подготовки и
курсы, которые персонально
необходимы:
- каждому специалисту группы В2
исходя из тех обязанностей, которые
будут на него возложены
2. Разрабатывать планы
индивидуальной профессиональной
подготовки для специалистов группы
В2:
- на основе анализа задач,
затребованных к выполнению
каждым специалистом группы
- на основе анализа характерных
ошибок в ТО ВС
- с целью поддержания
профессионального уровня
персонала
Знания:
1. Полномочий специалистов в каждой
из категорий
2. Требуемой квалификации персонала
исходя из возложенных на персонал
задач
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Задача 26:
Контроль
своевременного
оборота внутренних
документов

Задача 27:
Принятие
своевременных мер,
по предотвращению
отказов на ВС,
связанных с отказами
по личной вине

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Разработать, оформить,
систематизировать и подготовить
документацию к архивации в
подразделениях линейного
(оперативного) и / или базового
(периодического) ТО ВС корректно
2. Контролировать своевременный
оборот внутренних документов
подразделений, занятых в линейном
(оперативном) и базовом
(периодическом) ТО ВС
Знания:
1. Состава внутренних документов
подразделений линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТО ВС
Умения:
1. Принять своевременно и эффективно
меры по предотвращению отказов на
ВС по личной вине персоналом
группы В2
Знания:
1. Способностей и умений каждого
специалиста группы В2
Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
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Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии со своими
полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала группы
В2 по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала группы В2
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях группы
В2

Трудовая функция 6:
Формирование
квалификационной
комиссии и организация ее
работы по аттестации
персонала

Задача 1:
Формирование
квалификационной
комиссии

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
группы В2 специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами группы
В2 специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях группы В2
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Подобрать квалифицированный
персонал для его назначения в состав
комиссии
Знания:
1. Квалификационных требований к
персоналу цеха и уровней его
квалификации
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Задача 2:
Координации работы
квалификационной
комиссии с
подразделением
гарантии качества

Задача 3:
Разработка методик в
оценке квалификации
персонала

Умения:
1. Выполнить требования
подразделения гарантии качества при
проведении квалификационных
комиссий
Знания:
1. Требований, предъявляемых к
персоналу подразделений со стороны
подразделения гарантии качества
Умения:
1. Определить методику в оценке
квалификации подконтрольного
персонала
2. Применить квалификационные
требования к персоналу
подразделения по ТО ВС на практике
3. Реализовать программу подготовки
молодых специалистов эффективно и
в полном объеме
4. Организовать полноценное и
эффективное обучение персонала
подразделения по ТО ВС по
программам переподготовки и
поддержания профессионального
уровня
Знания:
1. Квалификационных требований,
предъявляемых к оценке персонала
подразделения по ТО ВС
2. Требований, предъявляемых к
молодым специалистам
3. Программы подготовки новых
сотрудников цеха с целью
осуществления самостоятельной
деятельности
4. Программам подготовки и
поддержания профессионального
уровня персонала подразделения по
ТО ВС
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Трудовая функция 7:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Дополнительная трудовая
функция 1:
Обучение и оценка персонал
организации по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
4) Инструктора базовых навыков (Basic
Skills Instructor)
5) Оценщика практической стажировки
(OJT Assessor)
6) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
7) Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
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Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
Умения:
1. Отобрать персонал для работы в
подразделениях ТО ВС в
соответствии с запросами
организации по ТО ВС
2. Определить пригодность кандидата
3. Оценить способность кандидата к
выполнению возложенных на него
функций

Задача 1:
Организация отбора
Дополнительная трудовая персонала для работы в
Знания:
подразделениях
функция 2:
1. Задач персонала подразделений ТО
Организация отбора
линейного
ВС
персонала для работы в
(оперативного) и /или
2. Требований по опыту и
подразделениях ТО ВС
базового
квалификации для работы в
(периодического) ТО
подразделениях ТО ВС, принятых в
ВС
организации по ТО ВС
3. Условий работы при выполнении
обязанностей персоналом линейного
и / или базового (периодического)
ТО ВС
4. Перспектив карьерного роста
персонала
Умения:
1. Разработать программу для
первичного обучения сотрудников,
принятых в подразделения ТО ВС
2. Организовать реализацию
программы обучения на практике
Дополнительная трудовая Задача 1:
для вновь принятых сотрудников
Организация и
функция 3:
3.
Эффективно адоптировать персонал
Организация и контроль
контроль над
к выполнению их
над первичным обучением
первичным обучением
профессиональных обязанностей
принятых сотрудников
принятых сотрудников
Знания:
1. Требований организации по ТО ВС,
предъявляемы к сотрудникам для
работы в подразделениях ТО ВС
2. Психологию человека
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

5

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

3115-4
ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронного
оборудования

Квалификация:
специалист
категории
«В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В2», который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателю в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категории «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций, разработанных в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала группы В2
Знать правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты
Знать должностные обязанности персонала группы В2

Код:

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
ЛИНЕЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Начальник смены линейного технического обслуживания
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Начальник смены оперативного технического
обслуживания воздушного судна

Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала смены
линейного (оперативного) технического обслуживания воздушных
судов
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Трудовые функции

Обязательные трудовые
функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы смены
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечения
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по
ТО ВС
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы смены

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры – бригадиры по ТО ВС
категории «В1», и
2) инженеры – бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
3) инженеры по ТО ВС категории «В1»,
и
4) инженеры по ТО ВС категории «В2»,
и
5) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
6) техники –бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
7) техники по ТО ВС категории «В1» /
«В3», и
8) техники по ТО ВС категории «В2», и
9) механики по ТО ВС категории «А», и
10) механик по обслуживанию
Задача 1:
Руководство работой
пассажирского салона воздушных
специалистов смены
судов
11) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
12) механик по сервисному
обслуживанию воздушных судов
13) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС и /
или приобретения опыта в ТО ВС
Примечание.
Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (13) далее по
тексту именуются как «Смена»
2. Распределить состав смены по
участкам
работ
исходя
из
поставленных перед
персоналом
смены производственных задач
Примечание
1.
Степень
участия
начальника смены в выполнении ТО ВС
определяется
его
практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями начальника
смены.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования начальника смены и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественный и
профессиональный состав смены
2. Сменное производственное задание

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу смены
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала смены

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала смены

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала смены, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
смены для передачи знаний, навыков
и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
смены
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала смены и
определить эффективные меры по их
предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с ведущими инженерами
групп В1 и В2 определять виды
обучения для персонала смены
индивидуально к каждому
исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
организации и проведению обучения
ее персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций начальника
смены
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Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе

209

Трудовая функция 3:
Организация обеспечения
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением линейного ТО ВС,
включая, но не ограничиваясь, ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед сменой задач в соответствии с
требованиями
по
поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых сменой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала смены при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в составе
смены или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категориями «А»,
«В1», «В2», выданным
специалисту организацией по ТО
ВС или авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.),
и /или
- «Cat B3 (AN-2)»
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
смены или
индивидуально

3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «А» без записи в
графе «Rating» свидетельства, на
основании:
- теоретического обучения на
тип ВС или группе
однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного
курса с ВС (General
Familirisation Course)
- практического обучения на
ВС по задачам механика
категории «А»,
представленных записей по
практическому обучению
(Task Training Records Cat
«A») по каждой освоенной
задаче и оценке оценщиком
соответствующе
квалифицированным,
назначенным, и/или
4) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В1» или «В2» с
записью в графе «Rating»
свидетельства типа ВС, двигателя
и категории «В1» или «В2» , и /
или
5) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
6) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению сменой
между ее персоналом в соответствии
с их полномочиями и квалификацией
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Задача 4:
Организация работы
смены

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала смены по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов смены

Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
Умения:
1. Организовать работу смены наиболее
эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
смены содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов смены к их
решению,
распределить
специалистов смены по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала смены
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование
персонала смены наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами смены или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала смены
2. Полномочий каждого специалиста из
состава смены
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
смены в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
смены
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала смены

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед сменой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в смене специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала смены
приоритеты в интересах соблюдения
производственного процесса и
выполнении расписании полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом смены и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в смене:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимых для выполнения
возложенных на них обязанностей,
своевременно принять меры по
предотвращению простоя ВС, срывов
расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала смены в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
смены, рационального использования
его рабочего времени, определить
индивидуальные
возможности
каждого специалиста смены и
поставить перед ними задачи,
соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом смены работ
Знания:
1. Полномочий персонала смены и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификации персонала смены
3. Содержания задач, которые персонал
смены выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
смены в состоянии, ведущим к таким
последствиям (нетрезвое состояние,
болезнь, нервное потрясение и др.),
немедленно информировать о таких
случаях своего непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство

Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Проведение и участие
в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Проводить
и
участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного
(оперативного) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных
работ
и
взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом смены
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
сменой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB) как самим
начальником
смены,
так
и
специалистами его смены
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

217

Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом смены или индивидуально
в полном соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала смены при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками

218

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
смене работ

Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом смены
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
смены,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом смены качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС
по передаче незавершенных работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов
компании
(ССА),
выданных
специалистам смены индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
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Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС
в пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему смене,
контроль над
сертификацией этих
работ

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему смене
и сертификацию этих работ в полном
соответствии
с
правилами
и
процедурами,
принятыми
в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
2. Проконтролировать работы,
выполненные персоналом смены в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
смены
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом смены

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом смены
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом смены
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
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Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
смены на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
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Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
Задача 4:
решение на допуск ВС эксплуатации
Принятие решения на
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала смены
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала смены
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдения
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях смены

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами смены
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами смены
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях смены
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
5) Инструктора базовых навыков
(Basic Skills Instructor)
6) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
7) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
8) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

4

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

3115
ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
1. техническая
эксплуатация
самолета и
двигателя, либо
2. техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронно
го оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В1»
или «В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В1» или «В2», который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» или «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала смены, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ БАЗОВОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Начальник смены базового технического обслуживания
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Начальник смены периодического технического
обслуживания воздушного судна

Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала смены
базового (периодического) технического обслуживания
воздушных судов
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Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы смены
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины
1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы смены

Задача 1:
Руководство
работой
специалистов
смены

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры – бригадиры по ТО ВС
категории «В1», и
2) инженеры–бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
3) инженеры по ТО ВС категории В1», и
4) инженеры по ТО ВС категории «В2», и
5) инженеры по ТО ВС категории «С», и
6) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
7) техники –бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
8) техники по ТО ВС категории «В1» /
«В3», и
9) техники по ТО ВС категории «В2», и
10) механики по обслуживанию
пассажирского салона воздушных судов
11) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
12) специалисты, привлеченные с целью
оказания помощи в ТО ВС и/или
приобретения опыта в ТО ВС
Примечание.
Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (12) далее по
тексту именуются как «Смена».
2. Распределить состав смены по участкам
работ, исходя из поставленных перед
персоналом смены производственных
задач
Примечание
1.
Степень
участия
начальника смены в выполнении ТО ВС
определяется его практическими навыками
и опытом работы, а при сертификации
выполненных работ – допусками и
полномочиями начальника смены.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная
единица,
персонал
которой определяется начальником смены
и включает в себя специалистов одной
специальности («В1» / «В3» / «А» или
«В2»). Бригада может быть дополнительно
укомплектована специалистами другой
специальности или персоналом, который
набирает опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание
3.
Смена
группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее под
ВС подразумеваются ВС, авиационные
двигатели и их оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к месту
базирования
начальника
смены
и
подразделения организации по ТО ВС, где
он работает.
Знания:
1. Количественный и профессиональный
состав смены
2. Сменное производственное задание

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать с подразделениями
организации по ТО ВС и смежными
службами авиакомпании эффективно
2. Координировать работу смены
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию между
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала смены

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала смены

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала смены, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
смены для передачи знаний, навыков и
опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
4. Контролировать навыки персонала
смены в выполнении технологических
операций и, при необходимости,
проводить его обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака и
ошибок в работе персонала смены и
определить эффективные меры по их
предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с ведущими инженерами
групп В1 и В2 определять виды
обучения для персонала смены
индивидуально к каждому
исполнителю, исходя из поставленных
перед специалистом задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в соответствии
с поставленными перед исполнителем
задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
организации и проведению обучения ее
персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации в пределах
компетенций специалиста

231

авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах
качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и /
или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по
ТО ВС и / или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание
летной годности
ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделением базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь, ниже перечисленным
перечнем:
1) выполнение плановых и неплановых
работ по ТО ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или индивидуальных
исполнителей
2) устранение отказов и неисправностей
ВС в рамках задач, решаемых
сменой, состоящей из бригад, групп
и/или индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или индивидуальных
исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед сменой задач в соответствии с
требованиями по поддержанию летной
годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной годности
ВС

Задача 2:
Выполнение работ
по доработкам и
модификациям ВС
в рамках задач,
решаемых сменой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых технических
данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала смены при выполнении работ
на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач
по ТО ВС в составе
смены или
индивидуально

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в составе
смены или индивидуально:
1) с полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по персональным
разрешениям с:
- категорией «С» ( для коммерческих
ВС и комплексных ВС) , и
- категориями «С» или «В1» или
«В2» (для не коммерческих ВС и не
комплексных ВС), и
2) с полномочиями поддерживающего
персонала категорий «В1» / «В3» и
«В2», и
3) только не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.), и /или
- «Cat B3 (AN-2)»
4) только не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС - с полномочиями
сертифицирующего персонала и /
или поддерживающего по ТО ВС по
действующим лицензиям
(свидетельствам) (AML) категории
«В1» или «В2» с записью в графе
«Rating» свидетельства типа ВС,
двигателя и категории «В1» или
«В2»
5) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
6) с целью оказания помощи в ТО ВС и /
или приобретения опыта в ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению сменой
между ее персоналом в соответствии с
их полномочиями и квалификацией
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Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их прав
и обязанностей

Задача 4:
Организация
работы смены

Умения:
1. Организовать работу смены наиболее
эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
смены содержание поставленных перед
ними задач, проверить готовность
специалистов смены к их решению,
распределить специалистов смены по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала смены
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи
и распределение
персонала смены
по участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий
персонала,
перераспределение
специалистов
смены

Умения:
1. Планировать использование персонала
смены наиболее эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами смены или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала смены
2. Полномочий каждого специалиста из
состава смены
Умения:
1. Перераспределить и / или
скорректировать действия персонала
смены в зависимости от
производственной ситуации
2. При необходимости, откорректировать
действия персонала, перераспределить
специалистов смены при возникновении
незапланированных или нестандартных
ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в его
нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в
работе для
персонала смены

Задача 9:
Контроль
соблюдения
графика работ

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению поставленных
перед сменой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в смене специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ и
своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала смены
приоритеты в интересах соблюдения
производственного процесса и
выполнении расписании полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом смены и коммерческим
интересом авиакомпании и выполнении
расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения издержек
производства
Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения
конечного
результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации или завершение отдельно
взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая во
внимание влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы
специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в смене:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными, необходимыми для выполнения
возложенных на персонал обязанностей,
2. Своевременно принять меры по
предотвращению простоев ВС, срывов
расписания вылетов ВС и необоснованных
отмен запланированных работ

Знания:
1. Потребностей персонала смены в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
смены, рационального использования
его рабочего времени, определить
индивидуальные возможности каждого
специалиста смены и поставить перед
ними задачи, соответствующей их
опыту и квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом смены работ
Знания:
1. Полномочий персонала смены и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификации персонала смены
3. Содержания задач, которые персонал
смены выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных
мер для
нормализации
трудового
процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности полетов и производства в
целом, не допущение к работе
специалистов смены в состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям
(нетрезвое состояние, болезнь, нервное
потрясение
и
др.),
немедленно
информировать о таких случаях своего
непосредственного руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Проведение и
участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Проводить и участвовать в оперативных
совещаниях подразделения базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных работ и взаимодействия
между
сменами,
подразделениями
организации по ТО ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом смены
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию между
сменами
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Задача 14:
Контроль
состояние
обслуживаемых
ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых
ВС,
своевременно
принять меры к выполнению работ на
ВС в рамках задач, решаемых сменой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по
MEL

Задача 16:
Анализ записей
технических
бортовых
журналов ВС

Умения:
1. Контролировать дефекты, отложенные
по MEL ВС и пассажирскому салону
ВС, при необходимости, принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB) как самим
начальником
смены,
так
и
специалистами его смены
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или
организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. При необходимости и в соответствии со
своими полномочиями, делать записи в
технические бортовые журналы ВС
(TLB) / (CLB) корректно
2. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия по
записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на такие
записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО ВС и
/ или авиакомпании к их внесению

239

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению лѐтной
годностью ВС (САМО) по ведению
технических бортовых журналов ВС
(TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного организацией
по ТО ВС и / или авиакомпанией к
внесению записей в технические
бортовые журналы ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО
ВС, работ по
доработкам и
модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном объеме выполнение планового и
непланового ТО ВС, работ по
доработкам и модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом смены или индивидуально в
полном соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала смены при выполнении ТО
ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом смены
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии с
рекомендациями производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых
работ и
незавершенных в
смене работ

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии
выполняемых
работ,
полноты и качества выполнения ТО ВС
специалистами смены, правил приемапередачи неоконченных работ между
сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом смены качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ
по ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать выполнение работ по
ТО ВС других авиакомпаний, которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также
доработкам и
модификациям этих ВС в переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов
компании
(ССА),
выданных
специалистам
смены
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
смене, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при
ТО ВС марок
горюче-смазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного специалисту
индивидуально
Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые
во
вверенной
ему
смене
и
сертификацию этих работ
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом смены в
объеме
требований
применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по задачам,
выполняемым персоналом смены
2. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей
оформлению персоналом смены
Умения:
1. Применять при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями
технической
документации и контролировать их
применение персоналом смены
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок,
композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание
права выпуска
сертификата
допуска к

Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные материалы и
их компоненты корректно в
соответствии с требованиями
технической документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом смены
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных материалов
и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2. Организовать работу персонала смены
на ВС и наземном оборудовании,
используемом для ТО ВС,
предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях
Умения:
технологической,
производственной
и
1. Вести
индивидуальный
журнал (Aircraft
трудовой
дисциплины,
правил
и
норм
Maintenance Engineer’s Log Book)
охраны труда
корректно
и на постоянной основе
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эксплуатации
(CRS)

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА и AML

Задача 3:
Сертификация
выполненных
работ на ВС

Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой организации
по ТО ВС и / или организации по
управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии
со своими полномочиями корректно

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации выполненных
работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
Задача 4:
решение на допуск ВС эксплуатации
Принятие решения
на
допуск
ВС Знания:
эксплуатации.
1. Своих полномочий при сертификации
выполненных работ
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и
ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение, необходимый
инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой) и
участвовать в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ и
ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала смены по
охране труда и техники безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала
смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами смены специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами смены
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
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Задача 3:
Контроль
соблюдение
чистоты и порядка
на рабочих местах,
в
производственных
и служебных
помещениях смены

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях смены
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
5) Инструктора базовых навыков
(Basic Skills Instructor)
6) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
7) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
8) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

2172-9

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
1. техническая
эксплуатация
самолета и
двигателя, либо
2. техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронно
го оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В1»
или «В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС и
двигателя в категории «В1» или «В2», который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» или «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в процессе
ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и технологии
ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей, регулирующие
ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по ТО ВС, касающиеся
ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных обязанностей
персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии
и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала смены, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР-БРИГАДИР КАТЕГОРИИ
В1 ЛИНЕЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Инженер-бригадир категории В1 линейного технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер-бригадир категории В1 оперативного технического
обслуживания воздушных судов

Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатаций ЛА и Д линейного (оперативного) технического
обслуживания воздушных судов
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Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы бригады

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры по ТО ВС категории
«В1», и
2) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
3) техники по ТО ВС категории «В1»
/ «В3», и
4) механики по ТО ВС категории
«А», и
5) механики по обслуживанию
пассажирского салона воздушных
судов, и
6)
механики по ТО ВС без права
Задача 1:
сертификации работ, и
Руководство работой
7) специалисты, привлеченные с
специалистов
целью оказания помощи в ТО ВС
бригады
и / или приобретения опыта в ТО
ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (7) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженерабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования инженера-бригадира
и подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественный и
профессиональный состав бригады
2. Сменное производственное задание

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО ВС
определять виды обучения для
персонала смены индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала

253

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций инженерабригадира
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением линейного ТО ВС,
включая, но не ограничиваясь, ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС
Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категориями «А»,
«В1», выданным специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.), и
/или
- «Cat B3 (AN-2)»
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала по ТО
ВС по действующим лицензиям
(свидетельствам) (AML) категории
«А» без записи в графе «Rating»
свидетельства, на основании:
- теоретического обучения на тип
ВС или группе однотипных ВС в
объеме общего ознакомительного
курса с ВС (General Familirisation
Course)
- практического обучения на ВС по
задачам механика категории «А»,
представленных записями по
практическому обучению (Task
Training Records Cat «A») по каждой
освоенной задаче и оценке оценщиком
соответствующе квалифицированным,
назначенным, и/или
3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с полномочиями
сертифицирующего персонала по ТО
ВС по действующим лицензиям
(свидетельствам) (AML) категории
«В1» с записью в графе «Rating»
свидетельства типа ВС, двигателя и
категории «В1»
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
5) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в ТО
ВС
2. Разделить
производственные
задачи, требуемые к выполнению
бригадой между ее персоналом в
соответствии с их полномочиями и
квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
бригады

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов бригады к
их
решению,
распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
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Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая во
внимание влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными необходимыми для
выполнения возложенных на них
обязанностей, своевременное принятие
мер по предотвращению простоев ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании;
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
каждого
специалиста
бригады,
рационального
использования
его
рабочего
времени,
определить
индивидуальные возможности каждого
специалиста бригады и поставить перед
ними задачи, соответствующей их
опыту и квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом,
недопущение к работе специалистов
бригады в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленно
информировать о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные
по
MEL
ВС
и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
инженером-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или
организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
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Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технического
бортового журнала
ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
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Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии
выполняемых
работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдения правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных специалистам бригады
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
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Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного инженерубригадиру индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде и сертификацию этих работ в
полном соответствии с правилами и
процедурами,
принятыми
в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
2. Проконтролировать работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
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Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book) корректно
и наипостоянной
труда
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
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Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
Задача 4:
решение на допуск ВС эксплуатации
Принятие решения на
допуск
ВС Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала бригады
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
5) Инструктора базовых навыков
(Basic Skills Instructor)
6) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
7) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
8) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1) Управление коллективом
2) Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3) Направленность на результат
4) Детальный и творческий подход к работе
5) Коммуникабельность
6) Доброжелательность
7) Профессионализм
8) Исполнительность
9) Аккуратность

5

Связь с ЕТКС или КС
Уровень
образования:
Связь с системой образования и
среднее
квалификации
авиационное
техническое

2172-9 НКЗ РК
ЕТКС (выпуск 53)
Специальность:
техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Квалификация:
специалист
категории «В1»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом
ВС и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения,
переписки, понимания авиационной технической документации в пределах
задач, решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации
по ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО
ВС и обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер-бригадир категории В2
линейного технического обслуживания воздушных судов

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Инженер-бригадир категории В2 линейного технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
Инженер-бригадир категории В2 оперативного технического
наименования профессии: обслуживания воздушных судов
Квалификационный
уровень по ОРК:

4
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Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатации А и РЭО линейного (оперативного) технического
обслуживания воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС

Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы бригады

Задача 1:
Руководство работой
специалистов
бригады

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры по ТО ВС категории
«В2», и
2) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
3) техники по ТО ВС категории
«В2», и
4) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
5) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (5) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженерабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования инженера-бригадира
и подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного задания
Умения:
1.
Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
Задача 2:
2. Координировать работу бригады
Взаимодействие и
эффективно
координация
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО ВС
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
организации и проведению обучения
ее персонала
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций инженерабригадира
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического обслуживания
воздушных судов и
контроль его выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением линейного ТО ВС,
включая, но не ограничиваясь ниже
перечисленным перечнем:
1)выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2)устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3)выполнение работ по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ
по доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В2»,
выданным специалистам
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В2» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В2»
3) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
4) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии
с их полномочиями и квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
бригады

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов бригады к
их
решению,
распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и
коммерческим интересом
авиакомпании и выполнении
расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Знания:
1. Очередности работ, принимая во
внимание влияние человеческого
фактора на их результаты
Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими данными
необходимыми для выполнения
возложенных на персонал бригады
обязанностей, своевременно принять
меры по предотвращению простоя ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности полетов и производства в
целом, не допущение к работе
специалистов бригады в состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям
(нетрезвое состояние, болезнь, нервное
потрясение
и
др.),
немедленное
информирование о таких случаях своего
непосредственного руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB) как самим
инженером-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
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Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных
специалистам
смены
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады
Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
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Задача 26:
Дисциплинарная
политика

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Контролировать соблюдение
персоналом бригады
технологической, производственной
и трудовой дисциплины, правил и
норм охраны труда
2. Обеспечить эффективный контроль
над персоналом бригады
Знания:
1. Требований технической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС
2. Трудового законодательства
3. Правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
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Задача 3:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии со своими
полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации

Задача 4:
Принятие решения на
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации.
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала бригады
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
4) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
5) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
6) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

4

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

2172-9
ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронного
оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В2», который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер-бригадир категории В1
базового технического обслуживания воздушных судов

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Инженер-бригадир категории В1 базового технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер-бригадир категории В1 периодического
технического обслуживания воздушных судов

Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатации ЛА и Д базового (периодического) технического
обслуживания воздушных судов
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Трудовые функции

Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы смены

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры по ТО ВС категории
«В1», и
2) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
3) техники по ТО ВС категории «В1»
/ «В3», и
4) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
5) механики по обслуживанию
пассажирского салона ВС
Задача 1:
6) специалисты, привлеченные с
Руководство работой
целью оказания помощи в ТО ВС
специалистов
и/или приобретения опыта в ТО
бригады
ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (6) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
бригады производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженерабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования инженера-бригадира
и подразделения организации по ТО
ВС, где он работает.

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного
задания
Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании

295

Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделением базового
(периодического) ТО ВС, включая,
но не ограничиваясь, ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным
разрешениям с :
- категорией «С» ( для
коммерческих ВС и
комплексных ВС) , и
- категориями «С» и «В1» / «В2»
(для не коммерческих ВС и не
комплексных ВС), и
2) с полномочиями
поддерживающего персонала
категорий «В1» / «В3», и
3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.), и
/или
- «Cat B3 (AN-2)»
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
5) с целью оказания помощи в ТО
ВС и / или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии
с их полномочиями и квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
бригады

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед ними задач, проверить
готовность специалистов бригады к
их решению, распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановку персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Знания:
1. Очередности работ, принимая во
внимание влияние человеческого
фактора на их результаты
Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными необходимыми для
выполнения возложенных на них
обязанностей, своевременно принять
меры по предотвращению простоев
ВС, срыва расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
бригады в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленно
информировать о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях подразделения базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных
работ
и
взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB) как самим
инженером-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 16:
Анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
2. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и / или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных специалистам бригады
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного инженерубригадиру специалисту
индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады
Умения:
1. Применять при ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
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Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС

Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
бригады технологической,
производственной и трудовой
дисциплины, правил и норм охраны
труда

308

Задача 26:
Дисциплинарная
политика

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Контролировать соблюдение
персоналом бригады
технологической, производственной и
трудовой дисциплины, правил и норм
охраны труда
2. Обеспечить эффективный контроль
над персоналом бригады
Знания:
1. Требований технической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС
2. Трудового законодательства
3. Правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального разрешительного
сертификата компании (ССА) и
свидетельства (AML)
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
Задача 4:
1. Принять законное и правомерное
Принятие решения на
решение на допуск ВС эксплуатации
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации.
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ
Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
Задача 1:
2. Провести инструктаж в требуемом
Проведение
объеме
инструктажа
3. Проверять знания персонала бригады
персонала по ОТ и ТБ
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала бригады
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / (Category
«A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
5) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
6) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
7) Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

5

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

2172-9
ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
Квалификация:
эксплуатация
специалист
самолета и двигателя категории «В1»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категории «В1» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер-бригадир категории В2
базового технического обслуживания воздушных судов

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Инженер-бригадир категории В2
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер-бригадир категории В2 периодического
технического обслуживания воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатации А и РЭО базового (периодического) технического
обслуживания воздушных судов

базового

технического
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Трудовые функции

Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы бригады

Обязательные трудовые
функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала

Умения:
1.Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) инженеры по ТО ВС категории
«В2», и
2) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В2», и
3) техники по ТО ВС категории
«В2», и
4) механики без права сертификации
работ, и
5) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
Задача 1: Руководство
и/или приобретения опыта в ТО
работой специалистов
ВС
бригады
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (5) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из поставленных
перед персоналом бригады
производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженерабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования инженера-бригадира
и подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1.Количественного и
профессионального состава бригады
2.Сменного производственного задания

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1.Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2.Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1.Процедуры по взаимодействию между
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
4. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала бригады и
определить эффективные меры по их
предупреждению
Знания:
1.Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1.Совместно с начальником смены
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2.Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в соответствии
с поставленными перед исполнителем
задачами
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС по
организации и проведению обучения ее
персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации в пределах компетенций
специалиста
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Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и /
или авиакомпании
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделением базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь, ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в рамках
задач, решаемых сменой, состоящей
из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или индивидуальных
исполнителей
3) выполнение работ по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или индивидуальных
исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1.Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1.Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых технических
данных
Знания:
1.Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2.Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Умения:
1.Выполнять задачи по ТО ВС в составе
бригады или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС с полномочиями
поддерживающего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В2»,
выданной специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В2» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В2»
3) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
4) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2.Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии с
их полномочиями и квалификацией
Знания:
1.Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их прав
и обязанностей

Задача 4:
Организация работы
бригады

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед ними задач, проверить
готовность специалистов бригады к
их решению, распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
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Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Умения:
1.Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2.Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Умения:
1.Перераспределить
и
/или
скорректировать действия персонала
бригады
в
зависимости
от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1.Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
Умения:
1.Своевременно принять меры к
успешному завершению поставленных
перед бригадой задач
2.Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ и
своевременно принять меры к их
решению
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Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Знания:
1.Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1.Путей и способов снижения издержек
производства

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановку персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
Задача 9:
эксплуатации
или
завершение
Контроль соблюдения
отдельно
взятой
поставленной
задачи
графика работ
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1.Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1.Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на них обязанностей,
своевременное принятие меры по
предотвращению простоев ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1.Оценить качество работы персонала
бригады рационального использования
его рабочего времени, определить
индивидуальные возможности каждого
специалиста бригады и поставить перед
ними задачи, соответствующей их
опыту и квалификации
2.Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее работников
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1.Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности полетов и производства в
целом, не допущение к работе
специалистов бригады в состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям
(нетрезвое состояние, болезнь, нервное
потрясение
и
др.),
немедленное
информирование о таких случаях своего
непосредственного руководителя
2.Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1.Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях подразделения базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных
работ
и
взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Умения:
1.Контролировать
состояние
обслуживаемых
ВС,
своевременно
принять меры к выполнению работ на
ВС в рамках задач, решаемых бригадой
2.Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1.Текущего состояния парка ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1.Контролировать
дефекты,
отложенные
по
MEL
ВС
и
пассажирскому
салону
ВС,
при
необходимости, принять своевременные
меры по устранению замечаний,
указанных в бортовых журналах ВС
(TLB /CLB) как самим инженеромбригадиром, так и специалистами его
бригады
2.Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или
организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 16:
Анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
2. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению

325

Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2.Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Умения:
1.Контролировать своевременное и в
полном объеме выполнение планового и
непланового ТО ВС, работ по
доработкам и модификациям ВС
2.Выполнять поставленные задачи
составом бригады или индивидуально в
полном соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1.Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении ТО
ВС
2.Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1.Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2.Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии с
рекомендациями производителя ВС
Знания:
1.Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Умения:
1.Контролировать
соблюдение
технологии
выполняемых
работ,
полноты и качества выполнения ТО ВС
специалистами бригады, соблюдение
правил приема-передачи неоконченных
работ между сменами
2.Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3.Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1.Контролировать выполнение работ по
ТО ВС других авиакомпаний, которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также
доработкам и
модификациям этих ВС в переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов, выданных специалистам
смены индивидуально
2.Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
Знания:
1.Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2.Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1.Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1.Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного специалисту
индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады
Умения:
1.Применять при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями
технической
документации и контролировать их
применение персоналом бригады
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей и
газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1.Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2.Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные материалы и
их компоненты корректно в
соответствии с требованиями
технической документации
3.Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1.Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных материалов
и их компонентов
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2.Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1.Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях
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Задача 26:
Дисциплинарная
политика

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Умения:
1.Контролировать соблюдение
персоналом бригады технологической,
производственной и трудовой
дисциплины, правил и норм охраны
труда
2.Обеспечить эффективный контроль
над персоналом бригады
Знания:
1. Требований технической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС
2. Трудового законодательства
3. Правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
Умения:
2. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
Знания:
1.Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2.Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1.Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1.Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
Умения:
1.Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой организации
по ТО ВС и /или организации по
управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии
со своими полномочиями корректно
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации выполненных
работ на ВС
Умения:
Задача 4:
1.Принять законное и правомерное
Принятие решения на решение на допуск ВС эксплуатации
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации.
1.Своих полномочий при сертификации
выполненных работ
Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
Задача 1:
2. Провести инструктаж в требуемом
Проведение
объеме
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ 3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала бригады
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами бригады специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
2.Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1.Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2.Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1.Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях бригады
Знания:
1.Специальных знаний не требуется
Умения:
1.Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

332

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1.При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
4) Оценщика практической стажировки
(OJT Assessor)
5) Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
6) Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя
2.Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3.Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

4

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

2172-9
ЕТКС (выпуск 53)

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронного
оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В2» , который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В2» не менее 3-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по техническому
обслуживанию воздушных судов категории В1

Код:

2172-9

Код группы

2172

Профессия:

Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В1

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер по технической эксплуатации летательных
аппаратов и двигателей категории В1

Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала группы
по эксплуатации ЛА и Д и выполнение работ индивидуально
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Трудовые функции

Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы смены

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и контроль
работы группы
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса ТО
ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала

Задача 1:
Руководство
работой
специалистов
группы

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В1» / «В3», и
2) техники по ТО ВС категории «В1» /
«В3», и
3) механики по ТО ВС категории «А»,
и
4) механики по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и
5) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
6) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (6) далее по
тексту именуются как «Группа».
2. Распределить состав группы по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом смены
производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера в выполнении ТО ВС
определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженера.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой
определяется
начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» /
«А» или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов –
без
права
подписи
технической
документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к месту
базирования инженера и подразделения
организации по ТО ВС, где он работает.
Примечание 6. При отсутствии в группе
другого персонала, задачи, указанные в
тексте для «группы», инженер выполняет
самостоятельно.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава группы
2. Сменного производственного задания

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать с подразделениями
организации по ТО ВС и смежными
службами авиакомпании эффективно
2. Координировать работу группы
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию между
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала группы

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала группы

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала группы, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
группы для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
группы
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала группы
и определить эффективные меры по
их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО ВС и
базового (периодического) ТО ВС
определять виды обучения для
персонала группы индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе

339

Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых группой

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением линейного и /или
базового ТО ВС, включая, но не
ограничиваясь, ниже перечисленным
перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед персоналом группы задач в
соответствии с требованиями по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС
Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала группы при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе группы или индивидуально:
1) Только для линейного
(оперативного) ТО ВС и только
для коммерческих ВС и
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категориями «А»,
«В1», выданным специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.),
и /или
- «Cat B3 (AN-2)»
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3) Только для линейного
(оперативного) ТО ВС и только не
для коммерческих ВС и не
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «А» без записи в
графе «Rating» свидетельства, на
основании:
- теоретического обучения на
тип ВС или группе
однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного
курса с ВС (General
Familirisation Course)
- практического обучения на
ВС по задачам механика
категории «А»,
представленных записями по
Задача 3:
практическому обучению
Выполнение задач по
(Task Training Records Cat A)
ТО ВС в составе
по каждой освоенной задаче и
группы или
оценке оценщиком
индивидуально
соответствующе
квалифицированным,
назначенным, и/или
4) Только для базового
(периодического) ТО ВС с
полномочиями поддерживающего
персонала категорий «В1» / «В3»
и «В2», и
5) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
6) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2.
Разделить
производственные задачи,
Знания:
к выполнению
группой
1. требуемые
Полномочий
сертифицирующего,
между
ее
персоналом
в
соответствии
поддерживающего
и
не
с их полномочиями
и квалификацией
сертифицирующего
персонала,
их прав и
обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
группы

Умения:
1. Организовать работу группы
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
группы содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов группы к их
решению,
распределить
специалистов группы по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала группы
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала группы по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов группы

Умения:
1. Планировать использование
персонала группы наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами группы или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала группы
2. Полномочий каждого специалиста из
состава группы
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
группы в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
группы
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала группы

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед группой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в группе специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала группы
приоритеты в интересах соблюдения
производственного процесса и
выполнении расписании полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом группы и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства
Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в группе:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на персонал группы
обязанностей, своевременно принять
меры по предотвращению простоев
ВС, срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала группы в:
- материально-технических
ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
группы,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
группы и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом группы работ
Знания:
1. Полномочий персонала группы и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала группы
3. Содержание задач, которые персонал
группы выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
группы в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленное
информирование о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы
Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом группы
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
группой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB) как самим
инженером, так и специалистами его
группы
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
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Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом группы или индивидуально
в полном соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала группы при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом группы
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
группе работ

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
группы,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом группы качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных
специалистам
смены
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
группе, контроль над
сертификацией этих
работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
группе
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом группы в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом группы
Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом группы
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом группы
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
группы на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно

Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
Задача 4:
1. Принять законное и правомерное
Принятие решения на
решение на допуск ВС эксплуатации
допуск
ВС Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ

352

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала группы
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала группы

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
группы специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами группы
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
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Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях группы

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях группы
Знания:
1. Специальных знаний не требуется

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Требования к личностным
компетенциям

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
5) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
6) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
7) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

4

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

2172-9

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Квалификация:
специалист
категории «В1»

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала группы, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В2

Код:

3115-4

Код группы

3115
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Профессия:

Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В2

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер по технической эксплуатации авиационного и
радиоэлектронного оборудования й категории В2

Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала группы
по эксплуатации А и РЭО и выполнение работ индивидуально

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы группы
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы смены

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники - бригадиры по ТО ВС
категории «В2, и
2) техники по ТО ВС категории
«В2», и
3) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
4) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
Задача 1:
и/или приобретения опыта в ТО
Руководство работой
ВС
специалистов группы Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (4) далее по
тексту именуются как «Группа».
2. Распределить состав группы по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень участия
инженера в выполнении ТО ВС
определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями инженера.
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Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» /
«А3» или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к
месту
базирования
инженера
и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Примечание 6. При отсутствии в группе
другого персонала, задачи, указанные в
тексте
для
«группы»,
инженер
выполняет самостоятельно.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава группы
2. Сменного производственного
задания
Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу группы
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала группы

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала группы

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала группы, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
группы для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
группы
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала группы
и определить эффективные меры по
их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО ВС
или базового (периодического) ТО
ВС определять виды обучения для
персонала группы индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых группой

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделениями линейного и /или
базового ТО ВС, включая, но не
ограничиваясь, ниже перечисленным
перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед персоналом группы задач в
соответствии с требованиями по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС
Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала группы при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
группы или
индивидуально

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе группы или индивидуально:
1) только для линейного
(оперативного) ТО ВС и только
для коммерческих ВС и
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В2»,
выданным специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только для базового
(периодического) ТО ВС с
полномочиями поддерживающего
персонала категорий «В1» / «В3»
и «В2», и
3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В2» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В2», и
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
5) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Разделить производственные
задачи, требуемые к выполнению
группой между ее персоналом в
соответствии с их полномочиями и
квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
группы

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала группы по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов группы

Умения:
1. Организовать работу группы
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
группы содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов группы к их
решению,
распределить
специалистов группы по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала группы
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование
персонала группы наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами группы или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала группы
2. Полномочий каждого специалиста из
состава группы
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
группы в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
группы
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала группы

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед группой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в группе специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала группы
приоритеты в интересах соблюдения
производственного процесса и
выполнении расписании полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом группы и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства
Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в группе:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на персонал группы
обязанностей, своевременное
принятие меры по предотвращению
простоев ВС, срывов расписания
вылетов ВС и необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала группы в:
- материально-технических
ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
группы,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
группы и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом группы работ
Знания:
1. Полномочий персонала группы и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала группы
3. Содержание задач, которые персонал
группы выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
группы в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленное
информирование о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом группы
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
группой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС,
при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
инженером, так и специалистами его
группы
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
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Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом группы или индивидуально
в полном соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала группы при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
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Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
группе работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом группы
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
группы,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом группы качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных специалистам группы
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
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Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
группе, контроль над
сертификацией этих
работ

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
группе
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом группы в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом группы

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом группы
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом группы
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
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Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
группы на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
Задача 4:
1. Принять законное и правомерное
Принятие решения на
решение на допуск ВС эксплуатации
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ
Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
Задача 1:
2. Провести инструктаж в требуемом
Проведение
объеме
инструктажа
3. Проверять знания персонала группы
персонала по ОТ и ТБ
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала группы
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях группы

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
группы специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами группы
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях группы
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации по
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
4) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
5) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
6) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

4

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

3115-4
ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронного
оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В2»

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС
и двигателя в категории «В2» , который соответствует, как минимум, одному
из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который
поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного судна к
эксплуатации
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач,
решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала группы, которыми он руководит
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник-бригадир категории В1
линейного технического обслуживания воздушных судов
Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Техник-бригадир категории В1 линейного технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Техник-бригадир категории В1 оперативного технического
обслуживания воздушных судов

Квалификационный уровень 3
по ОРК:
Основная цель
деятельности:
Трудовые функции

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатаций ЛА и Д линейного (оперативного) технического
обслуживания воздушных судов
Обязательные
1. Организация, руководство и
трудовые функции:
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины
Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по
ТО ВС
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Трудовая функция 1:
Организация, руководство
и контроль работы бригады

Задача 1:
Руководство работой
специалистов
бригады

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники по ТО ВС категории «В1»
/ «В3», и
2) механики по ТО ВС категории
«А», и
3) механики по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и
4) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
5) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (5) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень участия
техника-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями техникабригадира.
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Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования техника-бригадира и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного
задания
Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала
Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением
линейного
(оперативного) ТО ВС, включая, но
не
ограничиваясь,
ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС на ВС

383

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категориями «А»,
«В1», выданным специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.),
и /или
- «Cat B3 (AN-2)»
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «А» без записи в
графе «Rating» свидетельства, на
основании:
- теоретического обучения на
тип ВС или группе
однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного
курса с ВС (General
Familirisation Course)
- практического обучения на
ВС по задачам механика
категории «А»,
представленных записями по
практическому обучению
(Task Training Records Cat A)
по каждой освоенной задаче и
оценке оценщиком
соответствующе
квалифицированным,
назначенным, и/или
4) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В1» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В1»
5) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
6) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
Знания:
2. Разделить производственные задачи,
1. требуемые
Полномочийк выполнению
сертифицирующего,
бригадой
поддерживающего
и
не
между
ее персоналом в соответствии
сертифицирующего
персонала,
их
с их полномочиями и квалификацией
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
бригады

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов бригады к
их
решению,
распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными необходимыми для
выполнения возложенных на
персонал бригады обязанностей,
своевременное принятие меры по
предотвращению простоев ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических
ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
бригады в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленное
информирование о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность
полетов
и
производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технического
бортового журнала
ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
техником-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в
соответствии со своими
полномочиями, делать записи в
технические бортовые журналы ВС
(TLB) / (CLB) корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных специалистам бригады
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. При угрозе безопасности ВС
приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
4. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады
Умения:
1. Применять при ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии со своими
полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации

Задача 4:
Принятие решения на
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала бригады

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
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Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера по обучению
практическому выполнению
задач механика категории «А» /
(Category «A» Supervisor)
3) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
4) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
5) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
6) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
7) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

3115-4
ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Квалификация:
специалист
категории «В1»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом
ВС и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» не менее 2-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения,
переписки, понимания авиационной технической документации в пределах
задач, решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС
и обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Техник-бригадир категории В2 линейного технического
обслуживания воздушных судов

Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Техник-бригадир категории В2 линейного технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Техник-бригадир категории В2 оперативного технического
обслуживания воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:

3
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Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатаций А и РЭО линейного (оперативного) технического
обслуживания воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС

Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы смены

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники по ТО ВС категории
«В2», и
2) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
3) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
Задача 1:
ВС
Руководство работой
Примечание. Специалисты,
специалистов
перечисленные в п.п. (1) - (3) далее по
бригады
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень участия
техника-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями техникабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования техника-бригадира и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного
задания

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
линейного (оперативного) ТО
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением
линейного
(оперативного) ТО ВС, включая, но
не
ограничиваясь,
ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Задача 4:
Организация работы
бригады

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) только для коммерческих ВС и
комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по персональным
разрешениям с категориями «В2»,
выданным специалисту
организацией по ТО ВС или
авиакомпанией, и /или
2) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В2» с записью
в графе «Rating» свидетельства
типа ВС, двигателя и категории
«В2»
3) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
4) с целью оказания помощи в ТО
ВС и/или приобретения опыта в
ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии
с их полномочиями и квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов бригады к
их
решению,
распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
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Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме

Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
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1.

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Знания:
1.Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и
коммерческим интересом
авиакомпании и выполнении
расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными необходимыми для
выполнения возложенных на
персонал бригады х обязанностей,
своевременное принятие меры по
предотвращению простоев ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
бригады в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленное
информирование о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность
полетов
и
производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделения
линейного (оперативного) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих
на текущую эксплуатацию ВС, а
также с целью проведения анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL
ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
техником-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
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Задача 16:
Взаимодействие с
экипажем ВС и
анализ записей
технического
бортового журнала
ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Умения:
1. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективным
способом
2. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
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Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных специалистам бригады
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
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Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. При угрозе безопасности ВС
приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
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Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
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Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
Задача 4:
решение на допуск ВС эксплуатации
Принятие решения на
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала смены
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Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
4) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
5) Оценщика практического
обучения кандидата при
обучении на тип ВС и/или
оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
6) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

3115-4
ЕТСК выпуск 53

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
техническая
эксплуатация
авиационного и
радиоэлектронного
оборудования

Квалификация:
специалист
категории «В2»
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом
ВС и двигателя в категории «В2» , который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В2» не менее 2-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения,
переписки, понимания авиационной технической документации в пределах
задач, решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС
и обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник-бригадир категории В1
базового технического обслуживния воздушных судов

Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Инженер-бригадир категории В1 базового технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:

Инженер-бригадир категории В1 периодического технического
обслуживания воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:

3
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Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала
бригады по эксплуатаций ЛА и Д базового (периодического)
технического обслуживания воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы бригады

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины
1. Обучение и оценка персонала по ТО
ВС

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники по ТО ВС категории «В1»
/ «В3», и
2) механики по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и
3) механики без права сертификации
работ, и
4) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
Задача 1:
и/или приобретения опыта в ТО
Руководство работой
ВС
специалистов
Примечание. Специалисты,
бригады
перечисленные в п.п. (1) - (4) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
бригады производственных задач
Примечание 1. Степень участия
техника-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями техникабригадира.
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Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» или
«В2»).
Бригада
может
быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач
привязывается к
месту базирования техника-бригадира и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного
задания
Умения:
1. Взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию
между подразделениями организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании
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Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала
бригады и определить эффективные
меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1. Совместно с начальником смены
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и
/ или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация обеспечение
процесса выполнения
технического
обслуживания воздушных
судов и контроль его
выполнения

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделением базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь, ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам
и модификациям ВС в рамках
задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии
с требованиями по поддержанию
летной годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,
решаемых бригадой

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС
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Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в
составе бригады или индивидуально:
1) с полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по персональным
разрешениям с:
- категорией «С» ( для
коммерческих ВС и
комплексных ВС) , и
- категориями «С», «В1» / «В3»
(для не коммерческих ВС и не
комплексных ВС), и
2) с полномочиями поддерживающего
персонала категорий «В1» / «В3» , и
3) только не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по действующим лицензиям
персонала легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) на основании
записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.), и
/или
- «Cat B3 (AN-2)»
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
5) с целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии
с их полномочиями и квалификацией
Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей
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Задача 4:
Организация работы
бригады

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед ними задач, проверить
готовность специалистов бригады к
их решению, распределить
специалистов бригады по участкам
запланированных работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование
персонала бригады наиболее
эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов смены

Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При
необходимости,
откорректировать
действия
персонала,
перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме

428

Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению
поставленных перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ
и своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала
бригады приоритеты в интересах
соблюдения производственного
процесса и выполнении расписании
полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения
издержек производства
Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановки персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения конечного результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными
необходимыми для выполнения
возложенных на персонал бригады
обязанностей, своевременное
принятие меры по предотвращению
простоев ВС, срывов расписания
вылетов ВС и необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь
неблагоприятные
последствия
для
безопасности
полетов и производства в целом, не
допущение к работе специалистов
бригады в состоянии, ведущим к
таким
последствиям
(нетрезвое
состояние,
болезнь,
нервное
потрясение и др.), немедленное
информирование о таких случаях
своего
непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность
полетов
и
производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы
Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях подразделения базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных
работ
и
взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Задача 16:
Анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
техником-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB)
корректно
2. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия
по записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО
ВС и / или авиакомпании к их
внесению
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Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС
Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном
объеме
выполнение
планового и непланового ТО ВС,
работ
по
доработкам
и
модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или
индивидуально в полном
соответствии с требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в
соответствии с рекомендациями
производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии выполняемых работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ
по ТО ВС других авиакомпаний,
которым авиакомпания оказывает
услугу по контракту или договору
(третьим
лицам),
а
также
доработкам и модификациям этих ВС
в
переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных
специалистам
смены
индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в

Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий

Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ
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пределах своих
полномочий

Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Контролировать
работы,
выполняемые во вверенной ему
бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме требований применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию
корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственнотехнической документации,
подлежащей оформлению
персоналом бригады
Умения:
1. Применять при
ТО ВС марки
горюче-смазочных
материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
контролировать
их
применение
персоналом бригады
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС
по информированию о наземных
событиях
Умения:
бригады
технологической,
1. Вести
индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно

Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
1. Принять законное и правомерное
Задача 4:
решение на допуск ВС эксплуатации
Принятие решения на
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих
полномочий
при
сертификации выполненных работ
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой) и участвовать в комиссии
по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
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Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Требования к личностным
компетенциям

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
-Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
-Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / (Category
«A» Supervisor)
-Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
-Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
-Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
-Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
-Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала
организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

3115-4

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
Квалификация:
техническая
специалист
эксплуатация
категории «В1»
самолета и двигателя

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом
ВС и двигателя в категории «В1» , который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В1» не менее 2-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения,
переписки, понимания авиационной технической документации в пределах
задач, решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС
и обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник-бригадир категории В2
базового технического обслуживания воздушных судов

Код:

3115-4

Код группы

3115
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Профессия:

Техник-бригадир категории В2 базового технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
Техник-бригадир категории В2 периодического технического
наименования профессии: обслуживания воздушных судов
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала бригады
по эксплуатаций А и РЭО базового (периодического)
технического обслуживания воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные трудовые
функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы бригады
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация обеспечение
выполнения и контроль процесса
ТО ВС
4. Выполнение задач по ТО ВС
индивидуально
5. Охрана труда и техника
безопасности
6. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала
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Трудовая функция 1:
Организация,
руководство и контроль
работы смены

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ТО ВС в следующем составе:
1) техники по ТО ВС категории
«В2», и
2) механики по ТО ВС без права
сертификации работ, и
3) специалисты, привлеченные с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
Примечание. Специалисты,
перечисленные в п.п. (1) - (3) далее по
тексту именуются как «Бригада».
2. Распределить состав бригады по
участкам работ исходя из
поставленных перед персоналом
смены производственных задач
Примечание 1. Степень
участия
техника-бригадира в выполнении ТО
ВС определяется его практическими
Задача 1: Руководство навыками и опытом работы, а при
работой специалистов
сертификации выполненных работ –
бригады
допусками и полномочиями техникабригадира. Примечание 2. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» или
«В2»).
Бригада
может
быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3.
Смена - группа
специалистов,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
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Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к месту
базирования
техника-бригадира
и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Количественного и
профессионального состава бригады
2. Сменного производственного задания

Задача 2:
Взаимодействие и
координация

Задача 3:
Контроль навыков
персонала бригады

Задача 4:
Предотвращение
брака и ошибок в
работе персонала

Умения:
1. Взаимодействовать с подразделениями
организации по ТО ВС и смежными
службами авиакомпании эффективно
2. Координировать работу бригады
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию между
подразделениями организации по ТО
ВС и смежными службами
авиакомпании
Умения:
1. Выявить проблемные области у
персонала бригады, нуждающегося в
дополнительном обучении
2. Организовать обучение персонала
бригады для передачи знаний, навыков
и опыта, достаточных для
самостоятельного и безопасного
выполнения работ исполнителем
3. Контролировать навыки персонала
бригады
в
выполнении
технологических операций и, при
необходимости,
проводить
его
обучение
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС
Умения:
1. Провести всесторонний анализ брака
и ошибок в работе персонала бригады
и определить эффективные меры по их
предупреждению
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Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС

Задача 5:
Определение видов
обучения для
персонала бригады

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и

Умения:
1. Совместно с начальником смены
базового (периодического) ТО ВС
определять виды обучения для
персонала бригады индивидуально к
каждому исполнителю, исходя из
поставленных перед специалистом
задач
2. Составить план индивидуальной
подготовки корректно и в
соответствии с поставленными перед
исполнителем задачами
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
организации и проведению обучения
ее персонала
Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации в пределах компетенций
специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и /
или авиакомпании
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опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция 3:
Организация
обеспечение процесса
выполнения
технического
обслуживания
воздушных судов и
контроль его
выполнения

Знания:
1. Системы, принятой в организации по
ТО ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС

Умения:
1. Поддерживать летную годность ВС в
рамках
задач,
решаемых
подразделением
базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не
ограничиваясь,
ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых сменой,
состоящей из бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
3) выполнение работ по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых сменой, состоящей из
бригад, групп и/или
индивидуальных исполнителей
2. Добиться выполнения поставленных
перед бригадой задач в соответствии с
требованиями по поддержанию летной
годности ВС
Знания:
1. Задач по поддержанию летной
годности ВС

Задача 2:
Выполнение работ по
доработкам и
модификациям ВС в
рамках задач,

Умения:
1. Выполнить задачу по доработкам и
модификациям ВС в соответствии с
требованиями применимых
технических данных
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решаемых бригадой

Задача 3:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
бригады или
индивидуально

Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
работ на ВС
2. Содержания задач, подлежащих
выполнению по доработкам и
модификациям на ВС на ВС
Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС в составе
бригады или индивидуально:
1) с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с:
- категорией «С» ( для
коммерческих ВС и
комплексных ВС) , и
- категориями «С» , «В1» /
«В3» (для не коммерческих
ВС и не комплексных ВС), и
2) с полномочиями поддерживающего
персонала категорий «В1» / «В3», и
3) только не для коммерческих ВС и
не комплексных ВС - с
полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по действующим
лицензиям персонала легкой и
сверхлегкой авиации (AML LA) на
основании записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
- «Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Ailplane» и др.), и
/или
- «Cat B3 (AN-2)»
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональным разрешениям, и
5) с целью оказания помощи в ТО ВС
и / или приобретения опыта в ТО
ВС
2. Разделить производственные задачи,
требуемые к выполнению бригадой
между ее персоналом в соответствии с
их полномочиями и квалификацией
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Знания:
1. Полномочий
сертифицирующего,
поддерживающего
и
не
сертифицирующего персонала, их
прав и обязанностей

Задача 4:
Организация работы
бригады

Задача 5:
Постановка задачи и
распределение
персонала бригады по
участкам работ

Задача 6:
Корректировка
действий персонала,
перераспределение
специалистов
бригады

Умения:
1. Организовать работу бригады
наиболее эффективным образом
2. Довести до сведения специалистов
бригады содержание поставленных
перед
ними
задач,
проверить
готовность специалистов бригады к их
решению, распределить специалистов
бригады по участкам запланированных
работ
Знания:
1. Возможностей персонала бригады
2. Сменного задания
Умения:
1. Планировать использование персонала
бригады наиболее эффективно
2. Поставить корректно задачи перед
специалистами бригады или
индивидуальными исполнителями в
соответствии с производственным
заданием на смену
Знания:
1. Квалификации персонала бригады
2. Полномочий каждого специалиста из
состава бригады
Умения:
1. Перераспределить и /или
скорректировать действия персонала
бригады в зависимости от
производственной ситуации
2. При необходимости, откорректировать
действия персонала, перераспределить
специалистов
бригады
при
возникновении
незапланированных
или нестандартных ситуаций
Знания:
1. Составляющих рабочего процесса в
его нормальном режиме
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Задача 7:
Принятие мер в
отсутствие
специалиста
требуемой
квалификации

Задача 8:
Определение
приоритетов в работе
для персонала
бригады

Умения:
1. Своевременно принять меры к
успешному завершению поставленных
перед бригадой задач
2. Своевременно информировать своего
непосредственного руководителя об
отсутствии в бригаде специалистов
требуемой квалификации для
выполнения запланированных работ и
своевременно принять меры к их
решению
Знания:
1. Квалификации специалистов,
требуемых для выполнения
поставленных задач
Умения:
1. Устанавливать для персонала бригады
приоритеты в интересах соблюдения
производственного процесса и
выполнении расписании полетов ВС
2. Найти баланс между соблюдением
технологической дисциплины
персоналом бригады и коммерческим
интересом авиакомпании и
выполнении расписания полѐтов ВС
Знания:
1. Путей и способов снижения издержек
производства

Задача 9:
Контроль соблюдения
графика работ

Умения:
1. Контролировать соблюдение графика
работ, расстановку персонала по
участкам работ в соответствии со
штатным расписанием, выполнение
запланированных объемов работ и
получения
конечного
результата,
включая допуск ВС к дальнейшей
эксплуатации
или
завершение
отдельно взятой поставленной задачи
2. Грамотно распределить персонал по
участкам запланированных работ
Знания:
1. Очередности работ, принимая ко
вниманию влияние человеческого
фактора на их результаты
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Задача 10:
Обеспечение
доступности
материальных и
информационных
ресурсов

Задача 11:
Оценка качества
работы специалистов

Умения:
1. Проконтролировать обеспечение
процесса ТО ВС в бригаде:
- материальными ресурсами
- применимыми техническими
данными необходимыми для
выполнения возложенных на
персонал бригады обязанностей,
своевременное принятие меры по
предотвращению простоев ВС,
срывов расписания вылетов ВС и
необоснованных отмен
запланированным работ
Знания:
1. Потребностей персонала бригады в:
- материально-технических ресурсах
- инструменте
- оборудовании
2. Применимых технических данных,
необходимых для успешного
выполнения поставленных перед
подразделением задач
Умения:
1. Оценить качество работы персонала
бригады,
рационального
использования его рабочего времени,
определить
индивидуальные
возможности каждого специалиста
бригады и поставить перед ними
задачи, соответствующей их опыту и
квалификации
2. Дать объективную и всестороннюю
оценку качеству выполненных
специалистом бригады работ
Знания:
1. Полномочий персонала бригады и
способностей ее индивидуумов
2. Квалификацию персонала бригады
3. Содержание задач, которые персонал
бригады выполняет
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Задача 12:
Принятие
дополнительных мер
для нормализации
трудового процесса

Умения:
1. Принять меры по приостановлению
выполнения
работ,
замещению
работников в случаях, могущих
повлечь неблагоприятные последствия
для
безопасности
полетов
и
производства в целом, не допущение к
работе специалистов бригады в
состоянии,
ведущим
к
таким
последствиям (нетрезвое состояние,
болезнь, нервное потрясение и др.),
немедленное информирование о таких
случаях своего непосредственного
руководителя
2. Предвидеть факторы, влияющих на
безопасность полетов и производство
Знания:
1. Трудового законодательства
Республики Казахстан в части
отстранения персонала от работы

Задача 13:
Участие в утренних
оперативных
совещаниях

Умения:
1. Участвовать
в
оперативных
совещаниях подразделения базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных работ и взаимодействия
между сменами, подразделениями
организации
по
ТО
ВС
и
авиакомпании
2. Поставить конкретные задачи пред
персоналом бригады
3. Разобрать возможные ситуации,
влияющие на ход выполнения
поставленных задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию между
сменами
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Задача 14:
Контроль состояние
обслуживаемых ВС

Задача 15:
Контроль статуса
дефектов,
отложенных по MEL

Умения:
1. Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принять меры к выполнению работ на
ВС в рамках задач, решаемых
бригадой
2. Принять меры к изменению статуса
состояния парка ВС
Знания:
1. Текущего состояния парка ВС
Умения:
1. Контролировать
дефекты,
отложенные
по
MEL
ВС
и
пассажирскому салону ВС,
при
необходимости,
принять
своевременные меры по устранению
замечаний,
указанных в бортовых
журналах ВС (TLB /CLB) как самим
техником-бригадиром,
так
и
специалистами его бригады
2. Принять меры к закрытию /
продлению отложенных дефектов по
ВС и пассажирскому салону ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 16:
Анализ записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи в технические бортовые
журналы ВС (TLB) / (CLB) корректно
2. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия по
записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО ВС
и / или авиакомпании к их внесению
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB) / (CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС

Задача 17:
Контроль
выполнения
планового и
непланового ТО ВС,
работ по доработкам
и модификациям ВС

Задача 18:
Контроль поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Умения:
1. Контролировать своевременное и в
полном объеме выполнение планового
и непланового ТО ВС, работ по
доработкам и модификациям ВС
2. Выполнять поставленные задачи
составом бригады или индивидуально
в полном соответствии с
требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Своих полномочий и полномочий
персонала бригады при выполнении
ТО ВС
2. Материальной части в объеме
полномочий, делегированных
исполнителю его допусками
Умения:
1. Контролировать поиск и устранение
неисправностей ВС, при
необходимости, контролировать
составление программы для их
устранения персоналом бригады
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии
с рекомендациями производителя ВС
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 19:
Контроль
соблюдения
технологии
выполняемых работ и
незавершенных в
бригаде работ

Задача 20:
Контроль
выполнение работ по
ТО ВС других
авиакомпаний

Задача 21:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Умения:
1. Контролировать
соблюдение
технологии
выполняемых
работ,
полноты и качества выполнения ТО
ВС
специалистами
бригады,
соблюдение правил приема-передачи
неоконченных работ между сменами
2. Добиться выполнения работ
персоналом бригады качественно и в
полном объѐме
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1. Контролировать выполнение работ по
ТО ВС других авиакомпаний, которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также
доработкам и
модификациям этих ВС в переделах
ограничений
разрешительных
сертификатов,
выданных
специалистам бригады индивидуально
2. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. Приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
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Задача 22:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
бригаде, контроль
над сертификацией
этих работ

Задача 23:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного специалисту
индивидуально
Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые
во вверенной ему бригаде
2. Проконтролировать
работы,
выполненные персоналом бригады в
объеме
требований
применимых
технических данных
3. Контролировать сертификацию работ
на ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с
полномочиями сертифицирующего
персонала
4. Заполнить производственнотехническую документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по
задачам, выполняемым персоналом
бригады
2. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей
оформлению персоналом бригады
Умения:
1. Применять при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями
технической
документации и контролировать их
применение персоналом бригады
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
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Задача 24:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Задача 25:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по
ТО ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные материалы
и их компоненты корректно в
соответствии с требованиями
технической документации
3. Обеспечить контроль над их
применением персоналом бригады
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2. Организовать работу персонала
бригады на ВС и наземном
оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Мер по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Умения:
технологической,
1. бригады
Вести индивидуальный
журнал
производственной
и трудовой
(Aircraft
Maintenance
Engineer’s Log
дисциплины,
правил
норм охраны
Book)
корректно
и наипостоянной
труда
основе
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
подконтрольного персонала
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно

Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
Задача 3:
поддержанием летной годности ВС
Сертификация
(САМО) и в соответствии со своими
выполненных работ
полномочиями корректно
на ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
Умения:
Задача 4:
1. Принять законное и правомерное
Принятие решения на
решение на допуск ВС эксплуатации
допуск
ВС
Знания:
эксплуатации
1. Своих полномочий при сертификации
выполненных работ
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Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении
проводить своевременное и
качественное обучение, необходимый
инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой) и
участвовать в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ и
ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом
объеме
3. Проверять знания персонала бригады
по охране труда и техники
безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы
персонала смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специалистами
бригады специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами бригады
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации

458

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях бригады

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка
на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях бригады
Знания:
1. Специальных знаний не требуется

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
- трудового законодательства
- правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Требования к личностным
компетенциям

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
1) Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
2) Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
3) Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type Training
Practical Elements Instructor)
4) Оценщика практической
стажировки (OJT Assessor)
5) Оценщика практического
обучения кандидата при обучении
на тип ВС и/или оценщика
практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
6) Инструктора-экзаменатора на
запуск опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
Управление коллективом
Хорошие организационные навыки и
навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

3115-4
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Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
Связь с системой образования и
среднее
квалификации
авиационное
техническое
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

Специальность:
техническая
Квалификация:
эксплуатация
Специалист
авиационного и
категории «В2»
радиоэлектронного
оборудования

Иметь авиационное техническое образование не ниже среднего
Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом
ВС и двигателя в категории «В2» , который соответствует, как минимум,
одному из разрешѐнных к обслуживанию ВС и двигателя в организации, на
который поддерживается право выдачи сертификата допуска воздушного
судна к эксплуатации
Иметь стаж работы в организации по ТО ВС с использованием привилегий
сертифицирующего персонала категорий «В2» не менее 2-х лет
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для общения,
переписки, понимания авиационной технической документации в пределах
задач, решаемых организацией по ТО ВС
Знать технические характеристики, конструктивные особенности и
эксплуатационные данные оборудования и инструмента, применяемого в
процессе ТО ВС
Понимать основные технологические процессы, методы ремонтов и
технологии ремонтных работ
Адреса интернет-северов, где размещены документы производителей,
регулирующие ТО ВС, а также инструкции, разработанные в организации по
ТО ВС, касающиеся ТО ВС
Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС по ТО ВС
и обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей персонала
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
Должностные обязанности персонала бригады, которыми он руководит
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник по техническому
обслуживанию воздушных судов категории В1

Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Техник по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В1
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Другие возможные
наименования
профессии:

Техник по технической эксплуатации летательных аппаратов и
двигателей категории В1

Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности

Выполнение работ по технической эксплуатации ЛА и Д

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции

1. Выполнение задач по поддержанию
летной годности воздушных судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение задач по ТО ВС в
составе группы, бригады, смены или
индивидуально
4. Каждодневная производственная
деятельность
5. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к эксплуатации
(CRS)
6. Выпуск сертификата допуска ВС к
эксплуатации (CRS)
7. Обучения и поддержания
профессионального уровня
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции

Обучение и оценка персонала
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС в рамках
задач, решаемых
подразделениями
линейного
(оперативного) или
базового
(периодического) ТО
ВС

Умения:
1.Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделениями линейного
(оперативного) или базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь ниже перечисленным
перечнем:
-выполнение плановых и неплановых
работ по ТО ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой, сменой
и/или индивидуально
-устранение отказов и неисправностей
ВС в рамках задач, решаемых группой,
бригадой, сменой и/или
индивидуально
-выполнение работ по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой, сменой
и/или индивидуально
2. Выполнить задачи на ВС в
соответствии с применимыми
техническими данными и в
требуемом объеме
Знания:
1. Процедуры по выполнению задач и
ведению записей по технической
документации
2. Состава записей, которые подлежат
заполнению по результатам
выполненных работ

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций техника «В1»
Знания:

1.
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Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1. Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Выполнение задач в
составе группы, бригады,
смены или
индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач в
составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Умения:
1.Выполнять задачи по ТО ВС в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально:
-при линейном (оперативном) ТО ВС с
полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В1» , и
-при базовом (периодическом) ТО ВС
с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с:
1).категорией «С» ( для
коммерческих ВС и
комплексных ВС), и
2).категориями «С» или «В1» (для
не коммерческих ВС и не
комплексных ВС), и
-при базовом (периодическом) ТО ВС
с полномочиями
поддерживающего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с категорией «В1», и
-только не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС - с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В1» с записью в
графе «Rating» свидетельства типа
ВС, двигателя и категории «В1» с
полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональному разрешению, и с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
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Примечание 1. Степень участия техника
«В1» в выполнении ТО ВС определяется
его практическими навыками и опытом
работы, а при сертификации
выполненных работ – допусками и
полномочиями техника «В1», указными
в разрешительном сертификате
организации, выданным технику «В1»
индивидуально.
Примечание 2. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / В3 / «А»
или «В2»). Бригада может быть
дополнительно укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов –
без права подписи технической
документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к
месту базирования техника «В1» и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
2.Взаимодействовать с членами группы,
бригады, смены эффективно
Знания:
1. Своих задач при работе в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2. Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении задач
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Трудовая функция 4:
Каждодневная
производственная
деятельность

Задача 1:
Выполнение задач по
АММ и других
применимых
технических данных

Задача 2:
Участие в
оперативных
совещаниях
подразделений ТО ВС

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС в
пределах «Руководства по ТО ВС»
(Aircraft Maintenance Manual, AMM) ,
других применимых технических
данных
2. Определить последнюю действующую
ревизию документа, которой
специалист руководствуется
Знания:
1. Своих полномочий при выполнении
задач по ТО на ВС
2. Последней действующей ревизии
документа, которой специалист
руководствуется при выполнении
задач
Умения:
1.
Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделений
линейного (оперативного) и / или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих на
текущую эксплуатацию ВС, а также с
целью
проведения
анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Получить представление о
конкретных задачах, подлежащих
выполнению на ВС
3. Осознать свое место в ходе
производственного процесса
Знания:
1. Своих полномочий, прав и
обязанностей
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию между
сменами
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Задача 3:
Контроль состояния
обслуживаемых ВС

Умения:
1.
Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принимать меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
сменой, бригадой, группой или
индивидуально
2. Дать оценку состоянию ВС по
запланированным, выполненным или
отложенным работам на ВС
3. Принять меры к завершению
поставленных перед специалистом
задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач

Задача 4:
Контроль дефектов,
отложенных по MEL
ВС и пассажирскому
салону ВС

Умения:
1. Контролировать дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости, принимать
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB)
2. При невозможности устранения
дефекта на ВС и только в пределах
своих полномочий, откладывать
устранение дефекта на ВС, используя
MEL, а также закрывать отложенный
по MEL дефект или продлять срок его
устранение в полном соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
летной годностью ВС (САМО)
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию / продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
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Задача 5:
Взаимодействие с
экипажем и анализ
записей технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1. При линейном (оперативном) ТО ВС
получать сообщения от экипажа о
работе ВС, двигателях и их системах,
анализировать записи в технических
бортовых журналах ВС (TLB / СLB)
о
выявленных
отказах
и
неисправностях
2. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективно
3. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями, делать
записи
в технические бортовые
журналы ВС корректно
4. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия по
записям в технических бортовых
журналах, требующих реакции на
такие записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО ВС
и / или авиакомпании к их внесению
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технических бортовых
журналов ВС (TLB / CLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технические бортовые журналы ВС

Задача 6:
Поиск и устранение
неисправностей на ВС

Умения:
1. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии
с рекомендациями производителя ВС,
при необходимости, составлять
программу для их устранения
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС

Задача 7:
Соблюдение
технологии

Умения:
1. Следовать технологии выполняемых
работ неукоснительно
2. Качественно выполнять работы на ВС
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выполняемых работ с
требуемым качеством

Задача 8:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Знания:
1. Конструкции ВС и его оборудования
применительно к той задаче, которую
специалист выполняет
Умения:
1. Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи неоконченных работ
между сменами
2. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3. Завершить персонально начатую
задачу
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Задача 9:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 10:
Контроль выполнение
работ по ТО ВС
других авиакомпаний

Умения:
1. Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1. Места размещения, где находится
последняя действующая редакция
документов, инструкций, руководств
Умения:
1. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
2. Выполнять работы по ТО ВС других
авиакомпаний,
которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также по доработкам и
модификациям этих ВС в переделах
ограничений
сертификационного
разрешения, выданного технику «В1»
индивидуально
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Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту

Задача 11:
Простановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 12:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 13:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. В случае угрозы безопасности
полетов ВС приостановить
эксплуатацию ВС в рамках своих
полномочий
Знания:
1. Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного
специалисту индивидуально
Умения:
1. Применить при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями т технической
документации корректно
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
Умения:
1. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные материалы
и их компоненты корректно в
соответствии с требованиями
технической документации
2. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальные жидкости, клеи, краски,
композитные материалы и их
компоненты
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Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов

Задача 14:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Задача 15:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Трудовая функция 5:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Предотвратить повреждения ВС и
наземного
оборудования,
используемых для ТО ВС
Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Умения:
1. Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1. Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Самостоятельно отслеживать сроки
действия своего индивидуального
разрешительного сертификата (ССА) и
своего свидетельства (лицензии)
(AML) и заблаговременно принимать
меры к их продлению до момента
окончания
2. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)

Трудовая функция 6:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии со своими
полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
2. Ограничений разрешительного
сертификата (ССА) организации,
выданного технику «В1»
индивидуально
Умения:
1. Пройти запланированное
организацией обучения согласно
плану индивидуальной подготовки
техника «В1»
2. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
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Знания:
1. Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
Задача 1:
и охране труда
Выполнение
2. Выполнять на практике требования по
требований по
безопасности и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанному с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1. Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1. Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонала по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
-Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT Servicing
Supervisor)
-Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач
механика категории «А» / (Category
«A» Supervisor)
-Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
-Инструктора по обучению
практического элемента при обучении
на тип ВС (Type Training Practical
Elements Instructor)
-Оценщика практической стажировки
(OJT Assessor)
-Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип ВС
и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
-Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность
3

Связь с ЕТКС или КС
Уровень
образования:
Связь с системой образования и
не ниже среднего
квалификации
авиационного
технического

3115-4
ЕТКС выпуск 53
Специальность:
техническая
эксплуатация
самолета и
двигателя

Квалификация:
специалист
категории «В1»
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Обязательное условие:
1.Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС и двигателя в
категории «В1» , который соответствует, как минимум, одному из разрешѐнных к
обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации, или
2. в условиях, когда ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется – обладать
свидетельством категории «В1» с рейтингами одного или нескольких ВС и двигателя
(двигателями) в категории «В1», на которое (которые) поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации
Знания:
1. Технология обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на техника «В1»
2. Основы организации и обеспечение ТО ВС
3. Устройство и правила технической эксплуатации технологического оборудования и
средств наземного обслуживания, применяемого для выполнения ТО ВС
4. Комплектация основных систем ВС, принципы работы, устройство, правила ТО ВС
5. Порядок проведения ТО ВС и проверки работоспособности систем ВС
6. Способы выявления и устранения неисправностей на ВС в объеме допусков и
ограничений разрешительного сертификата организации, выданного технику «В1»
индивидуально
7. Основные правила замены на ВС компонентов, комплектующих изделий и их
элементов
8. Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации этих работ
9. Типы и марки специальных жидкостей, клеев, красок, композитных материалов,
применяемых на ВС при их эксплуатации и ремонте, технологию смешивания, а так же
технологию восстановления и нанесения лакокрасочного покрытия
10. Технологию работы с композитными материалами и оборудование, применяемое при
работе с ними
11. Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС и обеспечению ТО
ВС в части, касающейся выполнения должностных обязанностей техника «В1»
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник по техническому
обслуживанию воздушных судов категории В2
Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Техник по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В2

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3
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Основная цель
деятельности

Выполнение работ по технической эксплуатации
авиационного и радио-электронного оборудования
воздушных судов

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции

1. Выполнение задач по поддержанию
летной годности воздушных судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение задач по ТО ВС в
составе группы, бригады, смены или
индивидуально
4. Каждодневная производственная
деятельность
5. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к эксплуатации
(CRS)
6. Выпуск сертификата допуска ВС к
эксплуатации (CRS)
7. Обучения и поддержания
профессионального уровня
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции

Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Задача 1:
Поддержание летной
годности ВС в рамках
задач, решаемых
подразделениями
линейного
(оперативного) или
базового
(периодического) ТО
ВС

Умения:
1.Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделениями линейного
(оперативного) или базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь ниже
перечисленным перечнем:
-выполнение плановых и неплановых
работ по ТО ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой,
сменой и/или индивидуально
-устранение отказов и неисправностей
ВС в рамках задач, решаемых
группой, бригадой, сменой и/или
индивидуально
2.Выполнять работы по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой, сменой
и/или индивидуально
3.Выполнить задачи на ВС в
соответствии с применимыми
техническими данными и в требуемом
объеме
Знания:
1.Процедуры по выполнению задач и
ведению записей по технической
документации
2.Состава записей, которые подлежат
заполнению по результатам
выполненных работ

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
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авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Выполнение задач в
составе группы, бригады,
смены или
индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач в
составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Умения:
1.Выполнять задачи по ТО ВС в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально:
-при линейном (оперативном) ТО ВС с
полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «В2» , и
-при базовом (периодическом) ТО ВС
с полномочиями
сертифицирующего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с:
категорией «С» ( для
коммерческих ВС и
комплексных ВС) , и
категориями «С» или «В2» (для не
коммерческих ВС и не
комплексных ВС), и
-при базовом (периодическом) ТО ВС
с полномочиями
поддерживающего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с категорией «В2», и
только не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам)
(AML) категории «В2» с записью в
графе «Rating» свидетельства типа
ВС, двигателя и категории «В2»,и с
полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональному разрешению, и с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
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Примечание 1. Степень участия техника
«В2» в выполнении ТО ВС определяется
его практическими навыками и опытом
работы,
а
при
сертификации
выполненных работ – допусками и
полномочиями техника «В2», указными
в
разрешительном
сертификате
организации, выданным технику «В2»
индивидуально.
Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» /
«А» или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов
различных
специальностей,
выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего
графика,
установленного
организацией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к месту
базирования
техника
«В2»
и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
2.Взаимодействовать с членами группы,
бригады, смены эффективно
Знания:
1.Своих задач при работе в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2.Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении задач
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Трудовая функция 4:
Каждодневная
производственная
деятельность

Умения:
1.Выполнять задачи по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС в
пределах «Руководства по ТО ВС»
(Aircraft Maintenance Manual, AMM) и
других применимых технических
данных
2.Определить последнюю действующую
ревизию документа, которой
специалист руководствуется

Задача 1:
Выполнение задач
по АММ и других
применимых
техническим данным Знания:
1.Своих полномочий при выполнении
задач по ТО на ВС
2.Последней действующей ревизии
документа, которой специалист
руководствуется при выполнении
задачи

Задача 2:
Участие в
оперативных
совещаниях
подразделений ТО
ВС

Умения:
1.Участвовать в оперативных совещаниях
подразделений
линейного
(оперативного)
и
/или
базового
(периодического) ТО ВС с целью
эффективного решения возникающих
вопросов, влияющих на текущую
эксплуатацию ВС, а также с целью
проведения анализа выполненных и
неоконченных работ и взаимодействия
между
сменами,
подразделениями
организации по ТО ВС и авиакомпании
2.Получить представление о конкретных
задачах, подлежащих выполнению на
ВС
3.Осознать свое место в ходе
производственного процесса
Знания:
1.Своих полномочий, прав и обязанностей
2.Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3.Процедуры по взаимодействию между
сменами
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Задача 3:
Контроль состояния
обслуживаемых ВС

Умения:
1.Контролировать
состояние
обслуживаемых
ВС,
своевременно
принимать меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
сменой,
бригадой,
группой
или
индивидуально
2.Дать оценку состоянию ВС по
запланированным, выполненным или
отложенным работам на ВС
3.Принять меры к завершению
поставленных перед специалистом
задач
Знания:
1.Путей и способов решения текущих
производственных задач

Задача 4:
Контроль дефектов,
отложенных по
MEL ВС и
пассажирскому
салону ВС

Умения:
1.Контролировать дефекты, отложенные
по MEL ВС и пассажирскому салону
ВС, при необходимости, принимать
своевременные меры по устранению
замечаний,
указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB)
2.При невозможности устранения дефекта
на ВС и только в пределах своих
полномочий, откладывать устранение
дефекта на ВС, используя MEL, а также
закрывать отложенный по MEL дефект
или продлять срок его устранение в
полном соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению летной
годностью ВС (САМО)
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
организации по управлению лѐтной
годностью ВС (САМО) по открытию /
закрытию /продлению отложенных
дефектов по MEL ВС и пассажирскому
салону ВС
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Задача 5:
Взаимодействие с
экипажем и анализ
записей
технических
бортовых журналов
ВС

Умения:
1.При линейном (оперативном) ТО ВС
получать сообщения от экипажа о
работе ВС, двигателях и их системах,
анализировать записи в технических
бортовых журналах ВС (TLB / СLB) о
выявленных отказах и неисправностях
2.Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективно
3.Корректно и в полном объеме определить
необходимые действия по записям в
технических бортовых журналах,
требующих реакции на такие записи со
стороны персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и / или
авиакомпании к их внесению
4.При необходимости и в соответствии со
своими полномочиями, делать записи в
технические бортовые журналы ВС
корректно
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
организации по управлению лѐтной
годностью ВС (САМО) по ведению
технических бортовых журналов ВС
(TLB) / (CLB)
2.Персонала, разрешенного организацией
по ТО ВС и /или авиакомпанией к
внесению записей в технические
бортовые журналы ВС)

Задача 6:
Поиск и устранение
неисправностей на
ВС

Умения:
1.Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии с
рекомендациями производителя ВС,
при необходимости, составлять
программу для их устранения
Знания:
1.Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС
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Задача 7:
Соблюдение
технологии
выполняемых работ
с требуемым
качеством

Задача 8:
Соблюдение правил
и процедур приемапередачи
неоконченных
работ между
сменами

Задача 9:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Умения:
1.Следовать технологии выполняемых
работ неукоснительно
2.Качественно выполнять работы на ВС
Знания:
1.Конструкции ВС и его оборудования
применительно к той задаче, которую
специалист выполняет
Умения:
1.Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи неоконченных работ
между сменами
2.Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3.Завершить персонально начатую задачу
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций,
руководств
согласно
перечню, определенному в организации
Знания:
1.Мест размещения, где находится
последняя действующая редакция
документов, инструкций и руководства
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Задача 10:
Выполнение работ
по ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1.Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
2.Выполнять работы по ТО ВС других
авиакомпаний, которым авиакомпания
оказывает услугу по контракту или
договору (третьим лицам), а также по
доработкам и модификациям этих ВС в
переделах
ограничений
сертификационного
разрешения,
выданного
технику
«В1»
индивидуально
Знания:
1.Авиакомпаний, которым организация по
ТО ВС оказывает услугу по контракту
или договору (третьим лицам)
2.Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту

Задача 11:
Простановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Задача 12:
Применение при
ТО ВС марок
горюче-смазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Умения:
1.В случае угрозы безопасности полетов
ВС приостановить эксплуатацию ВС в
рамках своих полномочий
Знания:
1.Своих полномочий в пределах
разрешительного сертификата
авиакомпании, выданного специалисту
индивидуально
Умения:
1.Применить при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями т технической
документации корректно
Знания:
1.Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
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Задача 13:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок,
композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1.Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической
документации
2.Использовать
по
назначению
с
соблюдением
необходимых
мер
предосторожности
и
безопасности
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных
материалов
и
их
компонентов
Знания:
1.Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных материалов
и их компонентов

Задача 14:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Задача 15:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2.Предотвратить повреждения ВС и
наземного оборудования, используемых
для ТО ВС
Знания:
1.Мер по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным
транспортом и наземным
оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях
Умения:
1.Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
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Трудовая функция 5:
Выполнение задач по ТО
ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска
сертификата
допуска к
эксплуатации

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА и AML

Умения:
1.Вести индивидуальный журнал (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
корректно и на постоянной основе
Знания:
1.Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Aircraft Maintenance Engineer’s
Log Book)
Умения:
1.Самостоятельно отслеживать сроки
действия своего индивидуального
сертификационного разрешения (ССА)
сертификатов и своей лицензии
(свидетельства) (AML) и
заблаговременно принимать меры к их
продлению до момента окончания
2.Выполнить процедуру по продление
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML) корректно
Знания:
1.Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML)

Трудовая функция 6:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Задача 1:
Сертификация
выполненных работ
на ВС

Умения:
1.Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой организации
по ТО ВС и /или организации по
управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии
со своими полномочиями корректно
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации выполненных
работ на ВС
2.Ограничений разрешительного
сертификата организации, выданного
технику «В2» индивидуально по
сертификации выполненных работ
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Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения согласно плану
индивидуальной подготовки техника
«В2»
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и
охране труда

Задача 2:
Оказание первой
помощи
пострадавшим

Умения:
1. требования безопасности и ОТ,
установленные нормативно правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя по безопасности и охране
труда.
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране труда,
установленные нормативно правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанному с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном случае

Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды
и специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на ВС
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Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации по
ТО ВС

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать
технологическую,
производственную
и
трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1.При персональном назначении
выполнять функции:
-Супервайзера по сервисному
обслуживанию ВС (ACFT
Servicing Supervisor)
-Супервайзера практической
стажировки (OJT Supervisor)
-Инструктора по обучению
практического элемента при
обучении на тип ВС (Type
Training Practical Elements
Instructor)
-Оценщика практической стажировки
(OJT Assessor)
-Оценщика практического обучения
кандидата при обучении на тип
ВС и/или оценщика практических
навыков (PRACTICAL Assessor)
-Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя
2.Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3.Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1.Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2.Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность
3

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

3115-4
ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
Квалификация:
эксплуатация
Специалист
авиационного и
категории «В2»
радиоэлектронного
оборудования
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Обязательное условие:
1) Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС и двигателя
в категории «В2» , который соответствует, как минимум, одному из разрешѐнных к
обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации, или
2) в условиях, когда ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется – обладать
свидетельством категории «В2» с рейтингами одного или нескольких ВС и двигателя
(двигателями) в категории «В2», на которое (которые) поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации
Знания:
1.Технология обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на техника «В2»
2.Основы организации и обеспечение ТО ВС
3.Устройство и правила технической эксплуатации технологического оборудования и
средств наземного обслуживания, применяемого для выполнения ТО ВС
4.Комплектация основных систем ВС, принципы работы, устройство, правила ТО ВС
5.Порядок проведения ТО ВС и проверки работоспособности систем ВС
6.Способы выявления и устранения неисправностей на ВС в объеме допусков и
ограничений разрешительного сертификата организации, выданного технику «В2»
индивидуально
7.Основные правила замены на ВС компонентов, комплектующих изделий и их элементов
8.Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации этих работ
9.Типы и марки специальных жидкостей, клеев, красок, композитных материалов,
применяемых на ВС при их эксплуатации и ремонте, технологию смешивания, а так же
технологию восстановления и нанесения лакокрасочного покрытия
10.Технологию работы с композитными материалами и оборудование, применяемое при
работе с ними
11.Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС и обеспечению ТО ВС
в части, касающейся выполнения должностных обязанностей техника «В2»
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Техник по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В3
Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Техник по техническому обслуживанию воздушных судов
категории В3

Другие возможные
наименования
профессии:

Техник по техническому обслуживанию воздушных судов
лѐгкой и сверхлегкой авиации

Квалификационный
уровень по ОРК:

2
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Основная цель
деятельности
Трудовые функции

Выполнение работ по технической эксплуатации ЛА и
Д с максимальной взлѐтной массой меньше 2250 кг
Обязательные
трудовые функции

Дополнительные
трудовые функции

Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

1. Выполнение задач по поддержанию
летной годности воздушных судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение задач по ТО ВС в
составе группы, бригады, смены или
индивидуально
4. Каждодневная производственная
деятельность
5. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к эксплуатации
(CRS)
6. Выпуск сертификата допуска ВС к
эксплуатации (CRS)
7. Обучения и поддержания
профессионального уровня
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

1.Обучение и оценка персонала по ТО
ВС
Умения:
1.Поддерживать летную годность ВС в
рамках задач, решаемых
подразделениями линейного
(оперативного) или базового
(периодического) ТО ВС, включая, но
не ограничиваясь ниже
перечисленным перечнем:
Задача 1:
-выполнение плановых и неплановых
Поддержание летной
работ по ТО ВС в рамках задач,
годности ВС в рамках
решаемых группой, бригадой,
задач, решаемых
сменой и/или индивидуально
подразделениями
-устранение отказов и неисправностей
линейного
ВС в рамках задач, решаемых
(оперативного) и
группой, бригадой, сменой и/или
базового
индивидуально
(периодического) ТО ВС
-выполнять работы по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой,
сменой и/или индивидуально
2.Выполнить задачи на ВС в
соответствии с применимыми
техническими данными и в
требуемом объеме
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Знания:
1.Процедуры по выполнению задач и
ведению записей по технической
документации
2.Состава записей, которые подлежат
заполнению по результатам
выполненных работ

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Выполнение задач в
составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач в
составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Умения:
1.Выполнять задачи по ТО ВС в составе
смены, бригады, группы, или
индивидуально:
1) для ВС, выполняющих
коммерческие воздушные
перевозки и для комплексных ВС с
полномочиями сертифицирующего
персонала ТО ВС по
персональным разрешениям в
категориях «В3», и
2) не для коммерческих ВС и не
комплексных ВС - с полномочиями
сертифицирующего персонала по
ТО ВС по действующим
лицензиям персонала легкой и
сверхлегкой авиации (AML LA) на
основании записи в графе «Rating»
свидетельства AML LA:
-«Cat B3 (вид ВС, например
«Ballon», «Airplane» и др.),
и /или
-«Cat B3 (AN-2)»
3) при базовом (периодическом) ТО
ВС с полномочиями
поддерживающего персонала ТО
ВС по персональным разрешениям
с категорией «В3», и
4) с полномочиями не
сертифицирующего персонала по
персональному разрешению, и с
целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
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Примечание 1. Степень участия техника
«В3» в выполнении ТО ВС определяется
его практическими навыками и опытом
работы, а при сертификации
выполненных работ – допусками и
полномочиями техника «В3», указными
в индивидуальном разрешительном
сертификате компании (ССА)
организации, выданным технику «В3»
индивидуально, либо в ситуация, когда
ТО ВС выполняется, а организация по
ТО ВС не требуется – записью в графе
«Rating» свидетельстве AML LA:
«Cat B3 (вид ВС, например «Ballon»,
«Airplane» и др.), и /или
«Cat B3 (AN-2)»
Примечание
2.
Бригада
–
производственная единица, персонал
которой определяется начальником
смены и включает в себя специалистов
одной специальности («В1» / «В3» /
«А» или «В2»). Бригада может быть
дополнительно
укомплектована
специалистами другой специальности
или персоналом, который набирает
опыт в ТО ВС – обе категории
специалистов – без права подписи
технической документации.
Примечание 3. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 4. Здесь и по тексту далее
под
ВС
подразумеваются
ВС,
авиационные
двигатели
и
их
оборудование.
Примечание 5. Здесь и по тексту далее
выполнение задач привязывается к
месту базирования техника «В3» и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
2.Взаимодействовать с членами группы,
бригады, смены эффективно
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Знания:
1. Своих задач при работе в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2. Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении задач

Трудовая функция 4:
Каждодневная
производственная
деятельность

Задача 1:
Выполнение задач по
АММ и другим
применимым
техническим данным

Задача 2:
Участие в оперативных
совещаниях
подразделений ТО ВС

Умения:
1. Выполнять задачи по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС в
пределах «Руководства по ТО ВС»
(Aircraft Maintenance Manual, AMM),
других применимых технических
данных
2. Определить последнюю
действующую ревизию документа,
которой специалист руководствуется
Знания:
1.Своих полномочий при выполнении
задач по ТО на ВС
2.Последней действующей ревизии
документа, которой специалист
руководствуется при выполнении
задачи
Умения:
1.
Участвовать
в
оперативных
совещаниях
подразделений
линейного (оперативного) и /или
базового (периодического) ТО ВС с
целью
эффективного
решения
возникающих вопросов, влияющих на
текущую эксплуатацию ВС, а также с
целью
проведения
анализа
выполненных и неоконченных работ
и взаимодействия между сменами,
подразделениями организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Получить представление о
конкретных задачах, подлежащих
выполнению на ВС
3. Осознать свое место в ходе
производственного процесса
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Знания:
1. Своих полномочий, прав и
обязанностей
2. Работ, которые не были окончены
предыдущей сменой
3. Процедуры по взаимодействию
между сменами

Задача 3:
Контроль состояния
обслуживаемых ВС

Умения:
1.
Контролировать
состояние
обслуживаемых ВС, своевременно
принимать меры к выполнению работ
на ВС в рамках задач, решаемых
сменой, бригадой,
группой или
индивидуально
2. Дать оценку состоянию ВС по
запланированным, выполненным или
отложенным работам на ВС
3. Принять меры к завершению
поставленных перед специалистом
задач
Знания:
1. Путей и способов решения текущих
производственных задач

Задача 4:
Контроль дефектов,
отложенных по MEL
ВС и пассажирскому
салону ВС

Умения:
1. Контролировать дефекты,
отложенные по MEL ВС, при
необходимости, принимать
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB)
2. При невозможности устранения
дефекта на ВС и только в пределах
своих полномочий, откладывать
устранение дефекта на ВС, используя
MEL, а также закрывать отложенный
по MEL дефект или продлять срок его
устранение в полном соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и
/ или организации по управлению
летной годностью ВС (САМО)
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию /продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС

Задача 5:
Взаимодействие с
экипажем и анализ
записей технического
бортового журнала ВС

Умения:
1. При линейном (оперативном) ТО ВС
получать сообщения от экипажа о
работе ВС, двигателях и их системах,
анализировать записи в техническом
бортовом журнале ВС
(TLB) о
выявленных
отказах
и
неисправностях
2. Взаимодействовать с экипажем до и
после полета ВС эффективно
3. Корректно и в полном объеме
определить необходимые действия по
записям в техническом бортовом
журнале, требующих реакции на такие
записи со стороны персонала,
разрешенного организацией по ТО ВС
и / или авиакомпании к их внесению
4. При необходимости и в соответствии
со своими полномочиями корректно
делать записи в технический бортовой
журнал ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
ведению технического бортового
журнала ВС (TLB)
2. Персонала, разрешенного
организацией по ТО ВС и /или
авиакомпанией к внесению записей в
технический бортовой журнал ВС
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Задача 6:
Поиск и устранение
неисправностей на ВС

Умения:
1. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС в соответствии
с рекомендациями производителя ВС
2. Выполнять поиск и устранение
неисправностей на ВС, при
необходимости, составлять
программу для их устранения
Знания:
1. Технологии выполнения поиска и
устранения неисправностей на ВС

Задача 7:
Соблюдение
технологии
выполняемых работ с
требуемым качеством

Задача 8:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Задача 9:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Умения:
1. Следовать технологии выполняемых
работ неукоснительно
2. Качественно выполнять работы на
ВС
Знания:
1.Конструкции ВС и его оборудования
применительно к той задаче, которую
специалист выполняет
Умения:
1. Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи неоконченных работ
между сменами
2. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3. Завершить персонально начатую
задачу
Знания:
1. Технологии выполняемых работ
2. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ
Умения:
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1.Мест размещения последней
действующей редакции документов,
инструкций, руководств
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Задача 10:
Контроль выполнение
работ по ТО ВС других
авиакомпаний

Умения:
1. Оказать услугу в ТО ВС сторонним
авиакомпаниям в соответствии с их
процедурами
2. Выполнять работы по ТО ВС других
авиакомпаний,
которым
авиакомпания оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам), а также по доработкам и
модификациям этих ВС в переделах
ограничений
сертификационного
разрешения, выданного технику «В3»
индивидуально, а в случае, когда ТО
ВС выполняется, а организация по ТО
ВС не требуется – записью
(записями)
в
графе
«Rating»
свидетельства AML LA
Знания:
1. Авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу по
контракту или договору (третьим
лицам)
2. Процедуры таких авиакомпаний в
объеме работ, выполняемых по
контракту
Умения:
1. В случае угрозы безопасности полетов
ВС приостановить эксплуатацию ВС
в рамках своих полномочий

Задача 11:
Простановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Знания:
1.Своих полномочий:
-в пределах разрешительного
сертификата авиакомпании (ССА),
выданного специалисту
индивидуально
-в условиях, когда ТО ВС выполняется,
а организация по ТО ВС не требуется
записью (записями) в графе «Rating»
свидетельства AML LA,
ограничивающей полномочия
обладателя свидетельства (лицензии)
категории «В3»
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Задача 12:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 13:
Использование
специальных
жидкостей, клеев,
красок, композитных
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применить при ТО ВС марки горючесмазочных материалов, специальных
жидкостей и газов в соответствии с
требованиями технической
документации корректно
Знания:
1. Марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей
и газов, применимых при ТО ВС
Умения:
1. Применять специальные жидкости,
клеи, краски, композитные материалы
и их компоненты корректно в
соответствии с требованиями
технической документации
2. Использовать по назначению с
соблюдением
необходимых
мер
предосторожности и безопасности
специальных
жидкостей,
клеев,
красок, композитных материалов и их
компонентов
Знания:
1. Классификации и технологии
применения специальных жидкостей,
клеев, красок, композитных
материалов и их компонентов

Задача 14:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2. Предотвратить повреждения ВС и
наземного
оборудования,
используемых для ТО ВС
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Знания:
1. Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Задача 15: Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Трудовая функция 5:
Выполнение задач по
ТО ВС индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к эксплуатации

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА и AML

Умения:
1. Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1. Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) корректно и на постоянной
основе
Знания:
1. Процедуры по ведению
индивидуального журнала (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book)
Умения:
1. Самостоятельно отслеживать сроки
действия своего индивидуального
разрешительного сертификата (ССА)
и свидетельства (лицензии) (AML LA)
и заблаговременно принимать меры к
их продлению до момента окончания
2. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML LA) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения (ССА) и свидетельства
(AML LA)
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Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с:
-процедурой организации по ТО ВС и
/или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО), или правилами
Республики Казахстан в отношении
персонала, который допускает ВС к
эксплуатации (сертифицирует ТО
ВС, выдает CRS) самостоятельно и
без организации по ТО ВС и на
основании собственного
свидетельства специалиста по ТО
ВС (AML LA)
Трудовая функция 6:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Задача 1:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
2. Ограничений разрешительного
сертификата организации, выданного
технику «В3» индивидуально
3. Правил Республики Казахстан в
отношении персонала, который
допускает ВС к эксплуатации
(сертифицирует ТО ВС, выдает CRS)
самостоятельно и без организации по
ТО ВС на основании собственного
свидетельства специалиста по ТО ВС
(AML LA)
4. Ограничений собственного
свидетельства специалиста по ТО ВС
(AML LA)
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Трудовая функция 7:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1. Пройти запланированное
организацией обучения для техника
«В3» согласно плану его
индивидуальной подготовки
2. В условиях, когда ТО ВС
выполняется, а организация по ТО ВС
не требуется – пройти
запланированное организацией
обучения на основании перечня
обязательных курсов, определѐнных
уполномоченным органом для такой
категории специалистов
3. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
Знания:
1. Своего плана индивидуальной
подготовки

Умения:
1. Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
и охране труда
2. Соблюдать требования безопасности,
определѐнные руководством по ТО ВС
Задача 1:
(АММ) ВС и другими применимыми
Выполнение требований
техническими данными
по безопасности и
3.
Выполнять на практике требования по
охране труда
безопасности и охране труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК, внутренними
актами работодателя и документами
производителя ВС

Задача 2:
Оказание первой
помощи пострадавшим

Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанному с производством, а также
о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
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Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае

Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Применять специальную одежду и
специальную обувь, а также другие
средства индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС
Умения
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Обучение и оценка
персонал организации
по ТО ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении
выполнять функции:
Инструктора-экзаменатора на запуск
опробование двигателя Аш-62ИР
самолета АН-2
2. Провести обучение или оценку
персонала в полном объеме и
выполнить оценку объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на ВС
Знания:
1.Полномочий обучающего и
оценивающего персонала организации
по ТО ВС
2.Задач и их содержания, по которым
проводится обучение
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1. Детальный и творческий подход к работе
2. Коммуникабельность
3. Доброжелательность
4. Профессионализм
5. Исполнительность
6. Аккуратность
2

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

3115-4
ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
профессиональная
подготовка по
категории «В3»

Специальность:
техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Квалификация:
специалист
категории «В3»
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Обязательное условие:
1.Обладать свидетельством (лицензией) специалиста по ТО ВС с рейтингом ВС и двигателя в
категории «В3» , который соответствует, как минимум, одному из разрешѐнных к
обслуживанию ВС и двигателя в организации, на который поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации, или
в условиях, когда ТО ВС выполняется, а организация по ТО ВС не требуется – обладать
свидетельством категории «В3» с рейтингами одного или нескольких ВС и двигателя
(двигателями) в категории «В3», на которое (которые) поддерживается право выдачи
сертификата допуска воздушного судна к эксплуатации
Знания:
1.Технология обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на техника «В3»
2.Основы организации и обеспечение ТО ВС
3.Устройство и правила технической эксплуатации технологического оборудования и средств
наземного обслуживания, применяемого для выполнения ТО ВС
4.Комплектация основных систем ВС, принципы работы, устройство, правила ТО ВС
5.Порядок проведения ТО ВС и проверки работоспособности систем ВС
6.Способы выявления и устранения неисправностей на ВС в объеме допусков и ограничений
разрешительного сертификата организации, выданного технику категории «В3»
индивидуально или свидетельства (лицензии) (AML LA), обладателем которой техник
является
7.Основные правила замены на ВС компонентов, комплектующих изделий и их элементов
8.Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации этих работ
9.Типы и марки специальных жидкостей, клеев, красок, композитных материалов,
применяемых на ВС при их эксплуатации и ремонте, технологию смешивания, а так же
технологию восстановления и нанесения лакокрасочного покрытия
10.Технологию работы с композитными материалами и оборудование, применяемое при
работе с ними
11.Содержание инструкций, разработанных в организации по ТО ВС и обеспечению ТО ВС в
части, касающейся выполнения должностных обязанностей техника «В3»

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по техническому
обслуживанию воздушных судов категории А
Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Механик по техническому обслуживанию
воздушных судов категории А

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3
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Основная цель
деятельности:

Выполнение оперативного (линейного) ТО ВС в рамках задач,
определенных для механика категории А

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1.

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Выполнение задач по
поддержанию летной годности
воздушных судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение задач по ТО ВС
составе группы, бригады, смены
или индивидуально
4. Выполнение задач по ТО ВС в
рамках задач механика категории
«А»
5. Оформление документации
6. Организация передачи
незавершенных работ
7. Сертификация выполненных
работ
8. Поддержание права выпуска
сертификата допуска к
эксплуатации (CRS)
9. Применение технической и
эксплуатационной документации
10. Обучения и поддержания
профессионального уровня
11. Соблюдение технологической
дисциплины
12. Охрана труда и техника
безопасности
13.Соблюдение трудовой дисциплины
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Задача 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Умения:
1. Выполнять задачи по поддержанию
летной годности ВС в рамках задач,
решаемых подразделениями
организации по выполнению
линейного ТО ВС, включая, но не
ограничиваясь ниже перечисленным
перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых группой,
бригадой, сменой и/или
индивидуально
- в пределах задач, определѐнных
для механика категории «А»
- при оказании помощи в ТО ВС или
при приобретении опыта в ТО ВС
без права подписи технической
документации
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой,
сменой и/или индивидуально:
- в пределах задач, определѐнных
для механика категории «А»
- при оказании помощи в ТО ВС или
при приобретении опыта в ТО ВС
без права подписи технической
документации
2. Выполнять работы по доработкам и
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой, сменой
и/или индивидуально:
при оказании помощи в ТО ВС или
при приобретении опыта в ТО ВС без
права подписи технической
документации
Знания:
1.Полномочий механика, определѐнных
его индивидуальным
сертификационным разрешениям
(ССА)
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций механика категории «А»
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Выполнение задач по ТО
ВС составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач по
ТО ВС составе
группы, бригады,
смены или
индивидуально

Умения:
1. Выполнение задач по ТО ВС в
составе группы, бригады, смены или
индивидуально:
1) только для линейного
(оперативного) ТО ВС и только для
коммерческих ВС и комплексных ВС с
полномочиями сертифицирующего
персонала по ТО ВС по персональным
разрешениям с категорией «А»,
выданной специалисту организацией по
ТО ВС или авиакомпанией, и /или
2) только для линейного
(оперативного) ТО ВС и только не для
коммерческих ВС и не комплексных ВС
с полномочиями сертифицирующего
персонала по ТО ВС по действующим
лицензиям (свидетельствам) (AML)
категории «А» без записи в графе
«Rating» свидетельства, на основании:
- теоретического обучения на тип ВС
или группы однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного курса с ВС
(General Familirisation Course)
- практического обучения на ВС по
задачам механика категории «А»,
представленных записями по
практическому обучению (Practical
Training Records Cat A) по каждой
освоенной задаче и оценке оценщиком
соответствующе квалифицированным,
назначенным, и/или
3) без полномочий сертифицирующего
персонала по персональному
разрешению с допуском к
выполнению определѐнной задачи
(задач); и/или
4) с целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО ВС.
указанными в п.п.(2).
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Примечание 1. Степень участия
механика в выполнении ТО ВС
определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями механика,
указными в индивидуальном
разрешительном компании (ССА), либо
в условиях когда ТО ВС выполняется, а
организации по ТО ВС не требуется –
условиями, указанными в п.п.(2).
Примечание 2. Под группой (далее –
«Группа») подразумевается группа:
- механиков категории «А», и /
или
- механиков без права
сертификации работ, и / или
- механиков по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и /
или
- механиков по сервисному
обслуживанию ВС,
которые оперативно определены в ее
состав начальном смены линейного
(оперативного) ТО ВС с целью
выполнения производственного задания
смены под руководством:
- инженера или техника категории
«В1», или
- инженера-бригадира или
техника-бригадира категории
«В1»
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Примечание 3. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 4. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется руководством
организации и включает в себя
специалистов одной специальности
(«В1» / «В3» / «А» или «В2»). Бригада
может быть дополнительно
укомплектована специалистами другой
(противоположной) специальности для
оказания помощи в ТО ВС или
персоналом, который приобретает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов
– без права подписи технической
документации за исключением
индивидуального журнала персонала по
техническому обслуживанию ВС.
Примечание 5. Здесь и по тексту
профессионального стандарта
выполнение задач привязывается к
месту базирования механика и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Своих полномочий при работе в
составе группы, бригады, смены
и/или при индивидуальноv
исполнении

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС в рамках задач
механика категории «А»

Задача 1:
Выполнение задач
обслуживания ВС,
пределах задач,
определѐнных для
механика категории
«А»

Умения:
1. Решать задачи обслуживания ВС,
механика категории «А» после
прохождения соответствующего
теоретического и практического
обучения на конкретном типе ВС
2. Выполнить типовые задачи
обслуживания конкретного типа ВС в
рамках персонального разрешения
механика категории «А»
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Знания:
1. Содержания типовых задач категории
«А» по обслуживанию ВС,
подлежащих выполнению механиком

Задача 2:
Выполнение простых
проверок, устранение
простых отказов и
неисправностей на ВС

Умения:
1. Выполнять простые проверки,
предусмотренные программой
технического обслуживания ВС
(АМР) (регламентом), устранять
простые отказы и неисправности:
1) в пределах ограничений
разрешительного сертификата
организации, выданного механику
категории «А» индивидуально
2) в условиях, когда ТО
выполняется, а организация по ТО
ВС не требуется – на основании:
- теоретического обучения на тип ВС
или группе однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного курса с ВС
(General Familirisation Course), и
- практического обучения на ВС по
задачам механика категории «А»,
представленных записями по
практическому обучению (Task
Training Records Cat «A») по каждой
освоенной задаче и оценке
оценщиком соответствующе
квалифицированным, назначенным
Знания:
1. Технологии выполнения простых
проверок и устранения простых
отказов и неисправностей на ВС
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Задача 3:
Контроль дефектов,
отложенных по MEL
ВС и пассажирскому
салону ВС

Трудовая функция 5:
Оформление
документации

Задача 1:
Оформление
документации

Трудовая функция 6:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Передача
незавершѐнных работ

Умения:
1. Контролировать дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости, принимать
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB)
2. При невозможности устранения
дефекта на ВС и только в пределах
своих полномочий, откладывать
устранение дефекта на ВС, используя
MEL, а также закрывать отложенный
по MEL дефект или продлять срок его
устранение в полном соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
летной годностью ВС (САМО)
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию /продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
Умения:
1. Заполнять, оформлять и сдавать
отчетную документацию корректно
Знания:
1. Перечень документации, подлежащей
оформлению
Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно
Знания:
1. Процедуры передачи незавершенных
работ
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Трудовая функция 7:
Сертификация
выполненных работ

Задача 1:
Сертификация
выполненных работ

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
пределах ограничений
разрешительного сертификата
организации, выданного механику
категории «А» индивидуально
2. В условиях, когда ТО ВС
выполняется, а организация по ТО ВС
не требуется - сертифицировать
выполненные работы на основании:
-Теоретического обучения на тип ВС
или группе однотипных ВС в объеме
общего ознакомительного курса с ВС
(General Familirisation Course), и
-практического обучения на ВС по
задачам механика категории «А»,
представленных записями по
практическому обучению (Task
Training Records Cat A) по каждой
освоенной задаче и оценке оценщиком
соответствующе квалифицированным,
назначенным
Знания:
1. Ограничений разрешительного
сертификата организации (CCА),
выданного механику индивидуально
2. Своих прав и обязанностей при
сертификации выполненных работ

Задача 2:
Допуск ВС к
эксплуатации

Задача 3:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации
2. Корректно и законно допустить ВС к
эксплуатации
Знания:
1. Полномочий, включенных в
разрешительный сертификат
организации, выданный механику
индивидуально
Умения:
1. Применить процедуру
приостановления эксплуатации ВС в
рамках полномочий разрешительного
сертификата организации, выданного
механику индивидуально
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Знания:
1. Процедуры приостановления
эксплуатации ВС и возврата ВС в
эксплуатацию

Трудовая функция 8:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к эксплуатации
(CRS)

Задача 1:
Фиксация
выполненных работ
на ВС

Задача 2:
Продление
AML

Умения:
1. Корректно отражать в
индивидуальном журнале задачи,
выполненные механиком на ВС
2. Вести индивидуальный журнал
персонала по техническому
обслуживанию ВС (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book) на
постоянной основе
Знания:
1. Процедуры ведения индивидуального
журнала
Умения:
1. Отслеживать сроки действия своего
индивидуального разрешительного
сертификата (ССА) и своей лицензии
(свидетельства) (AML) и
заблаговременно принимать меры к
их продлению до момента их
окончания
2. Применять процедуру продления
своего свидетельства (лицензии)
(AML) на практике
Знания:
1. Процедуры продления своего
свидетельства (лицензии) (AML) и
ССА

Трудовая функция 9:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Задача 1:
Применение
документации

Умения:
1. Использовать действующую
редакцию документов, инструкций,
руководств согласно перечню,
определенному в организации
2. Найти документы, инструкции и
руководства в действующей редакции
Знания:
1. Места размещения документов,
инструкций, руководств в их
действующей редакции
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Умения:
1. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
2. Проходить запланированное
организацией обучение согласно
плану индивидуальной подготовки
Трудовая функция 10:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция 11:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Поддержание
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Знания:
1. Плана индивидуальной подготовки
механика, определѐнного для него в
организации
2. В условиях, когда ТО ВС
выполняется, а организация по ТО ВС
не требуется – пройти
запланированное организацией
обучения на основании перечня
обязательных курсов, определѐнных
уполномоченным органом для такой
категории специалистов
Умения:
1. Применять на практике горючесмазочные материалы, специальные
жидкости и газы в соответствии с
требованиями технической
документации
Знания:
1. Технологии применения горючесмазочные материалов, специальные
жидкостей и газов в процессе ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности,
клеи, краски, композитные материалы
и их компоненты
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев,
красок, композитных материалов и
их компонентов
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на практике
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Трудовая функция 12:
Охрана труда и техника
безопасности

Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
Умения:
1. Соблюдать требования безопасности
и ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
2. Соблюдать требования безопасности,
определѐнные руководством по ТО
ВС (АММ) ВС и другими
Задача 1:
применимыми техническими
Выполнение
данными
требований по
безопасности и охране 3. Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК , внутренними
актами работодателя и документов
производителя ВС
Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
Задача 2:
руководителю о несчастном случае,
Оказание первой
связанному с производством, а также
помощи пострадавшим
о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1. Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды и Знания:
специальной обуви
1. Опасностей при проведении работ на
ВС
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Трудовая функция 13:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность
3

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

3155
ЕТКС выпуск 53

Уровень
образования:
профессиональная
подготовка
специалистов по ТО
ВС в категориях «А»
или «В1»

Специальность:
техническая
эксплуатация
самолета и
двигателя

Квалификация:
механик

522

Обязательное условие:
1)
Обладание свидетельство специалиста по ТО ВС в категории «А»
Знания:
2)
Технология обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на механика
3)
Основы организации и обеспечение ТО ВС
4)
Устройство и правила технической эксплуатации технологического
оборудования и средств наземного обслуживания, применяемого для
выполнения ТО ВС
5)
Комплектация основных систем ВС, принципы работы, устройство, правила
ТО ВС
6)
Порядок проведения ТО ВС и проверки работоспособности систем ВС
7)
Способы выявления и устранения неисправностей на ВС в объеме допусков
и ограничений разрешительного сертификата организации, выданного
механику индивидуально
8)
Основные правила замены на ВС компонентов, комплектующих изделий и
их элементов
9)
Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации
этих работ
10) Типы и марки специальных жидкостей, клеев, красок, композитных
материалов, применяемых на ВС при их эксплуатации и ремонте,
технологию смешивания, а так же технологию восстановления и нанесения
лакокрасочного покрытия
11) Технологию работы с композитными материалами и оборудование,
применяемое при работе с ними
12) Содержание инструкций, разработанные в организации по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей механика
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по обслуживанию
пассажирского салона воздушных судов
Код:

3115-4

Код группы

3115

Профессия:

Механик по обслуживанию пассажирского салона
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

2

Основная цель
деятельности

Выполнение задач по обслуживанию пассажирского салона ВС
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Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
Дополнительные
трудовые функции:

Выполнение задач по
поддержанию летной годности
воздушных судов
Выполнение задач СУБП и СУАБ
Выполнение задач в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
Выполнение задач по ТО ВС
Оформление документации
Организация передачи
незавершенных работ
Сертификация выполненных
работ
Поддержание права выпуска
сертификата допуска к
эксплуатации (CRS)
Применение технической и
эксплуатационной документации
Обучения и поддержания
профессионального уровня
Соблюдение технологической
дисциплины
Охрана труда и техника
безопасности
Соблюдение трудовой
дисциплины

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
поддержанию летной
годности воздушных
судов

Умения:
1. Поддержание летной годности ВС в
рамках задач, решаемых
подразделениями организации по
выполнению линейного ТО ВС,
включая, но не ограничиваясь ниже
перечисленным перечнем:
1) выполнение плановых и
неплановых работ по ТО ВС в
рамках задач, решаемых группой,
бригадой, сменой и/или
индивидуально
2) устранение отказов и
неисправностей ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой,
Задача 1:
сменой и/или индивидуально
Выполнение линейного
2. Выполнять работы по доработкам и
ТО ВС
модификациям ВС в рамках задач,
решаемых группой, бригадой, сменой
и/или индивидуально
3. Выполнять задачи в рамках
персонального разрешения механика
(ССА)
Знания:
1. Своих задач при работе в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2. Полномочий механика, определѐнных
его персональным разрешениям
(ССА)

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций механика
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
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авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция 3:
Выполнение задач в
составе группы бригады,
смены или индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач по
ТО ВС в составе
группы, бригады,
смены или
индивидуально

Умения:
1. Выполнение задач по ТО ВС в
составе группы, бригады, смены или
индивидуально:
1) с полномочиями сертифицирующего
персонала при линейном ТО ВС по
персональным разрешениям с
категорией «А», и/или
2) без полномочий сертифицирующего
персонала по персональному
разрешению с допуском к
выполнению определѐнной задачи
(задач), и/или
3) с целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО ВС.
Примечание 1. Степень участия
механика в выполнении ТО ВС
определяется его практическими
навыками и опытом работы, а при
сертификации выполненных работ –
допусками и полномочиями механика,
указными в разрешительном
сертификате организации, выданным
механику индивидуально (ССА).
Примечание 2. Под группой
подразумевается группа (далее –
«Группа»):
- механиков категории «А», и / или
- механиков п ТО ВС без права
сертификации работ, и / или
- механиков по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и / или
- механиков по сервисному
обслуживанию ВС,
которые оперативно определены в ее
состав начальном смены линейного
(оперативного) и /или базового
(периодического) ТО ВС с целью
выполнения производственного задания
смены под руководством:
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инженера или техника категории
«В1», или
- инженера-бригадира или
техника-бригадира категории
«В1»
Примечание 3. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 4. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется руководством
организации и включает в себя
специалистов одной специальности
(«В1» / «В3» /«А» или «В2»). Бригада
может быть дополнительно
укомплектована специалистами другой
(противоположной) специальности для
оказания помощи в ТО ВС или
персоналом, который приобретает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов
– без права подписи технической
документации.
Примечание 5. Здесь и по тексту ПС
выполнение задач привязывается к
месту базирования механика и
подразделения организации по ТО ВС,
где он работает.
Знания:
1. Своих полномочий при работе в
составе группы, бригады, смены
и/или при индивидуальном
исполнении
-

Трудовая функция 4:
Выполнение задач по ТО
ВС

Задача 1:
Выполнение типовых
задач обслуживания
ВС

Умения:
1. Решать типовые задачи
обслуживания ВС, разрешенные
механику после получения
соответствующего инструктажа или
обучения
2. Выполнить типовые задачи
обслуживания ВС в рамках
индивидуального разрешительного
сертификата (ССА) механика
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Знания:
1. Содержания типовых задач
обслуживания ВС, подлежащих
выполнению механиком

Задача 2:
Выполнение простых
проверок, устранение
простых отказов и
неисправностей на ВС

Умения:
1. Выполнение простых проверок,
предусмотренных программой
технического обслуживания ВС
(АМР) (регламентом), устранение
простых отказов и неисправностей в
рамках ограничений разрешительного
сертификата организации, выданного
механику индивидуально (ССА)
Знания
1. Технологии выполнения простых
проверок и устранения простых
отказов и неисправностей на ВС

Задача 3:
Контроль состояния
дефектов, отложенных
к устранению на ВС

Умения:
1. Контролировать дефекты,
отложенные по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС, при
необходимости, принимать
своевременные меры по устранению
замечаний, указанных в бортовых
журналах ВС (TLB / CLB)
2. При невозможности устранения
дефекта на ВС и только в пределах
своих полномочий, откладывать
устранение дефекта на ВС, используя
MEL, а также закрывать отложенный
по MEL дефект или продлять срок его
устранение в полном соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
летной годностью ВС (САМО)
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или организации по управлению
лѐтной годностью ВС (САМО) по
открытию / закрытию /продлению
отложенных дефектов по MEL ВС и
пассажирскому салону ВС
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Задача 4:
Дефектация
пассажирского салона
ВС

Умения:
1. Дефектировать пассажирский салон
ВС, оценивать состояние
лакокрасочного покрытия, надписей,
плакатов, после чего принимать меры
для устранения обнаруженных
недостатков
Знания:
1. Технологии выполняемых работ

Задача 5:
Выполнение работ по
восстановлению
лакокрасочного
покрытия ВС

Трудовая функция 5:
Оформление
документации

Трудовая функция 6:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Оформление
документации

Задача 1:
Передача
незавершѐнных работ

Умения:
1. Выполнять работы по восстановлению
лакокрасочного покрытия ВС,
включая наружные элементы
конструкции ВС
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
Умения:
1.Заполнять, оформлять и сдавать
отчетную документацию корректно
Знания:
1.Перечень документации, подлежащей
оформлению
Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно
Знания:
1.Процедуры передачи незавершенных
работ

Трудовая функция 7:
Сертификация
выполненных работ

Задача 1:
Сертификация
выполненных работ

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
пределах ограничений
разрешительного сертификата
организации, выданного механику
индивидуально
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Знания:
1. Ограничений разрешительного
сертификата организации, выданного
механику индивидуально
2. Своих прав и обязанностей при
сертификации выполненных работ

Задача 2:
Допуск ВС к
эксплуатации

Задача 3:
Приостановка
эксплуатации ВС в
пределах своих
полномочий

Трудовая функция 8:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к эксплуатации
(CRS)

Задача 1:
Фиксация
выполненных работ
на ВС

Умения:
1. Принять законное и правомерное
решение на допуск ВС эксплуатации
2. Корректно и законно допустить ВС к
эксплуатации
Знания:
1. Полномочий, включенных в
разрешительный сертификат
организации, выданный механику
индивидуально
Умения:
1. При угрозе безопасности полетов
приостанавливать эксплуатацию ВС
рамках полномочий разрешительного
сертификата организации, выданного
механику индивидуально
Знания:
1. Процедуры приостановления
эксплуатации ВС и возврата ВС в
эксплуатацию
Умения:
1. Корректно отражать в
индивидуальном журнале задачи,
выполненные механиком на ВС
2. Вести индивидуальный журнал
персонала по техническому
обслуживанию ВС (Aircraft
Maintenance Engineer’s Log Book) на
постоянной основе
Знания:
1. Процедуры ведения индивидуального
журнала
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Задача 2:
Продление
ССА и AML

Умения:
1.Отслеживать сроки действия своего
индивидуального разрешительного
сертификата (ССА) и своей лицензии
(свидетельства) (AML) и
заблаговременно принимать меры к
их продлению до момента их
окончания
2.Применять процедуру продления
своего свидетельства (лицензии) AML
и индивидуального разрешительного
сертификата (ССА) на практике
Знания:
1.Процедуры продления своего
свидетельства (лицензии) (AML) и
индивидуального разрешительного
сертификата (ССА)

Трудовая функция 9:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Задача 1:
Применение
документации

Умения:
1.Использовать действующую редакцию
документов, инструкций, руководств
согласно перечню, определенному в
организации
2.Найти документы, инструкции и
руководства в действующей редакции
Знания:
1.Мест размещения документов,
инструкций, руководств в их
действующей редакции

Трудовая функция 10:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Поддержание
профессионального
уровня

Умения:
1.Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
2.Проходить запланированное
организацией обучение согласно
плану индивидуальной подготовки
Знания:
1.Плана индивидуальной подготовки
механика, определѐнного для него в
организации

532

Трудовая функция 11:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Трудовая функция 12:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Применять на практике горючесмазочные материалы, специальные
жидкости и газы в соответствии с
требованиями технической
документации
Знания:
1.Технологии применения горючесмазочные материалов, специальные
жидкостей и газов в процессе ТО ВС
Умения:
1.Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности,
клеи, краски, композитные материалы
и их компоненты
Знания:
1.Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев,
красок, композитных материалов и
их компонентов
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на практике
Знания:
1.Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
Задача 1:
актами работодателя
Выполнение
2.Соблюдать требования безопасности,
требований по
определѐнные руководством по ТО
безопасности и охране
ВС (АММ) ВС и другими
труда
применимыми техническими
данными
3.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
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Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя и документами
производителя ВС
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
2.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 13:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность
2

3155
ЕТКС выпуск 53

Специальность:
Уровень
техническая
образования:
эксплуатация
среднее авиационное
самолета и
техническое, или
двигателя, или
профессиональная
техническая
Квалификация:
подготовка
эксплуатация
механик
специалистов по ТО
авиационного и
ВС в категории «А»
радиоэлектронного
любое среднее
оборудования, или
техническое
любая техническая
специальность
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Требования:
Обладание свидетельством специалиста по ТО ВС категории «А» желательно
Знания:
1)
Технология обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на механика
2)
Основы организации и обеспечение ТО ВС
3)
Устройство и правила технической эксплуатации технологического
оборудования и средств наземного обслуживания, применяемого для
выполнения ТО ВС
4)
Комплектация основных систем ВС, принципы работы, устройство, правила
ТО ВС
5)
Порядок проведения ТО ВС и проверки работоспособности систем ВС
6)
Способы выявления и устранения неисправностей на ВС в объеме допусков
и ограничений разрешительного сертификата организации, выданного
механику индивидуально
7)
Основные правила замены на ВС компонентов, комплектующих изделий и
их элементов
8)
Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации
этих работ
9)
Типы и марки специальных жидкостей, клеев, красок, композитных
материалов, применяемых на ВС при их эксплуатации и ремонте,
технологию смешивания, а так же технологию восстановления и нанесения
лакокрасочного покрытия
10) Технологию работы с композитными материалами и оборудование,
применяемое при работе с ними
11) Содержание инструкций; разработанные в организации по ТО ВС и
обеспечению ТО ВС в части, касающейся выполнения должностных
обязанностей механика
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по сервисному
обслуживанию воздушных судов
Код:

3155

Код группы:

3155-1

Профессия:

Механик по сервисному обслуживанию воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выполнения задач по сервисному обслуживанию ВС,
не требующим допуска к эксплуатации (без права
выдачи CRS)
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Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение задач по сервисному
обслуживанию ВС в составе группы,
бригады, смены или индивидуально
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Охрана труда и техника
безопасности
4. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Приобретение опыта в ТО ВС
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
сервисному
обслуживанию ВС в
составе группы, бригады,
смены или индивидуально

Задача 1:
Выполнение задач
сервисного
обслуживания ВС

Умения:
1. Выполнение задач по сервисному
обслуживанию ВС в составе группы,
бригады, смены или индивидуально:
1) без полномочий
сертифицирующего персонала по
персональному разрешению с
допуском к выполнению
определѐнной задачи (задач); и/или
2) с целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО
ВС
Примечание 1. Степень участия
механика в выполнении сервисного
обслуживания ВС определяется его
допусками к выполнению задач
сервисного обслуживания ВС на
основании практического обучения на
конкретном типе ВС.
Примечание 2. Под группой
подразумевается группа (далее –
«Группа»):
- механиков категории «А», и / или
- механиков без права
сертификации работ, и / или
- механиков по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и / или
- механиков по сервисному
обслуживанию ВС,
которые оперативно определены в ее
состав начальной смены линейного
(оперативного) ТО ВС с целью
выполнения производственного задания
смены под руководством:
- инженера или техника категории
«В1», или
- инженера-бригадира или техникабригадира категории «В1»
Примечание 3. Если сервисное
обслуживание ВС производится в
организациях ГА, где выполняется я
только сервисное обслуживание ВС,
механики допускается к выполнению
сервисного обслуживания на ВС
приемлемым для организации ГА
образом и входят в состав любого
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подразделения организации ГА,
например, перронной бригады и т.д.
Примечание 4. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 5. Задача или несколько
задач, которую будет выполнять
механик, определяются самой
организацией ГА, а допуск к ней - в
формате, приемлемом для организации
ГА после соответствующего обучения
механика на рабочем месте с
оформлением записей по
практическому обучению (Task Training
Records) по каждой освоенной задаче.
Обучение проводится супервайзером,
который сам имеет действующее
свидетельство специалиста по ТО ВС
AML c рейтингом того ВС, на котором
проводится обучение. Оценка механика
оценщиком соответствующе
квалифицированным, назначенным не
требуется.
Примечание 6. Обладание
свидетельством специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA) для механика по
сервисному обслуживанию ВС не
требуется.
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Примечание 7. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется руководством
организации по ТО ВС и включает в
себя специалистов одной специальности
(«В1» / «В3» и «А» или «В2»). Бригада
может быть дополнительно
укомплектована специалистами другой
(противоположной) специальности для
оказания помощи в ТО ВС или
персоналом, который приобретает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов
– без права подписи технической
документации.
Примечание 8. Здесь и по тексту
стандарта выполнение задач
привязывается к месту базирования
механика и подразделения организации
ГА, где он работает.
Примечание 9. При выполнении
предполѐтной инспекции ВС (Pre-flight
Inspection), которая может быть
разрешение к исполнению механиком,
необходимо в обязательном порядке
руководствоваться требованиями
эксплуатанта (оператора) ВС по ее
выполнению.
Задача 2:
Оформление и сдача
отчетной
документации

Задача 3:
Передача
незавершѐнных работ

Умения:
1.Оформлять отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения:
1.Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2.Передать персонально начатые
незавершенные работы корректно
Знания:
1.Процедуры передачи незавершенных
работ
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Задача 4:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 5:
Обучение и
поддержание
профессионального
уровня

Задача 6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Применительно к задачам, которые
механик
выполняет,
найти
последнюю действующую редакцию
документов, инструкций, руководств
согласно перечню, определенному в
организации
Знания:
1.Места, где находится последняя
действующая редакция документов,
инструкций, руководств
Умения:
1.Проходить обучение, запланированное
организацией согласно плану
индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Плана индивидуальной подготовки
механика, определѐнного для него в
организации
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на практике
Знания:
1.Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций механика
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Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании и/или
организации ГА по информированию
об угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя

Задача 1:
Выполнение
2.Выполнять на практике требования по
требований по
безопасности и охране труда
безопасности и охране
Знания:
труда
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
Задача 2:
2.Доложить непосредственному
Оказание первой
руководителю о несчастном случае,
помощи пострадавшим
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
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Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты

Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 4:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Приобретение опыта в ТО
ВС (если требуется)

Задача 1:
Приобретение опыта в
ТО ВС

Умения:
1.Вести индивидуальный журнал
персонала по техническому
обслуживанию воздушных судов
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) (если применимо)
2.Корректно отражать в индивидуальном
журнале выполненные на ВС задачи
Знания:
1.Процедуры ведения индивидуального
журнала персонала по техническому
обслуживанию воздушных судов
2.Количество записей, затребованных к
внесению для получения требуемой
категории свидетельства
специалиста по ТО ВС (AML)
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Требования к личностным
компетенциям

1.Доброжелательность
2.Исполнительность
3.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

3155
ЕТКС выпуск 53

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по техническому
обслуживанию воздушных судов без права сертификации работ
Код:

3155

Код группы:

3155-4

Профессия:

Механик по техническому обслуживанию
воздушных судов без права сертификации работ

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выполнение определѐнной задачи (задач) на ВС без права
допуска к эксплуатации ВС (сертификации) после выполненных
работ

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Выполнение задач по ТО ВС в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Охрана труда и техника безопасности
4.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Приобретение опыта в ТО ВС (если
требуется и необходимо)
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач в
составе группы,
бригады, смены или
индивидуально

Задача 1:
Выполнение задачи на
ВС, определенной к
выполнению
механику

Умения:
1.Выполнение задач по техническому
обслуживанию ВС в составе группы,
бригады, смены или индивидуально:
1)без полномочий сертифицирующего
персонала по персональному
разрешению с допуском к выполнению
определѐнной задачи (задач); и/или
2)с целью оказания помощи в ТО ВС
и/или приобретения опыта в ТО ВС.
Примечание 1. Степень участия
механика в выполнении ТО ВС
определяется его допусками к
выполнению задач ТО ВС на
основании практического обучения на
конкретном типе ВС по определѐнной
задаче (задачам).
Примечание 2. Под группой
подразумевается группа (далее –
«Группа»):
-механиков категории «А», и / или
-механиков без права сертификации
работ, и / или
-механиков по обслуживанию
пассажирского салона ВС, и / или --механиков по сервисному
обслуживанию ВС, которые
оперативно определены в ее состав
начальном смены линейного
(оперативного) ТО ВС с целью
выполнения производственного
задания смены под руководством:
-инженера или техника категории
«В1», или инженера-бригадира или
техника-бригадира категории «В1»
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Примечание 3. Если сервисное
обслуживание ВС производится в
организациях ГА, где выполняется я
только сервисное обслуживание ВС,
механики допускается к выполнению
сервисного обслуживания на ВС
приемлемым для организации ГА
образом и входят в состав любого
подразделения организации ГА,
например, перронной бригады и т.д.
Примечание 4. Смена - группа
специалистов различных
специальностей, выполняющих
производственное задание в пределах
рабочего графика, установленного
организацией.
Примечание 5. Задача или несколько
задач, которую будет выполнять
механик, определяются самой
организацией ГА, а допуск к ней - в
формате, приемлемом для организации
ГА после соответствующего обучения
механика на рабочем месте с
оформлением записей по практическому
обучению (Task Training Records) по
каждой освоенной задаче. Обучение
проводится супервайзером, который сам
имеет действующее свидетельство
специалиста по ТО ВС AML c
рейтингом того ВС, на котором
проводится обучение. Оценка механика
оценщиком соответствующе
квалифицированным, назначенным не
требуется.
Примечание 6. Обладание
свидетельством специалиста по ТО ВС
(AML / AML LA) для механика по
сервисному обслуживанию ВС не
требуется.
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Примечание 7. Бригада –
производственная единица, персонал
которой определяется руководством
организации по ТО ВС и включает в
себя специалистов одной специальности
(«В1» / «В3» и «А» или «В2»). Бригада
может быть дополнительно
укомплектована специалистами другой
(противоположной) специальности для
оказания помощи в ТО ВС или
персоналом, который приобретает опыт
в ТО ВС – обе категории специалистов –
без права подписи технической
документации.
Примечание 8. Здесь и по тексту
стандарта выполнение задач
привязывается к месту базирования
механика и подразделения организации
ГА, где он работает.
Примечание 9. При выполнении
предполѐтной инспекции ВС (Pre-flight
Inspection), которая может быть
разрешение к исполнению механиком,
необходимо в обязательном порядке
руководствоваться требованиями
эксплуатанта (оператора) ВС по ее
выполнению.

Задача 2:
Оформление и сдача
отчетной
документации

Задача 3:
Передача
незавершѐнных работ

Умения:
1.Своих задач при работе в составе
группы, бригады, смены или
индивидуально
2.Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении задач
Умения:
1.Оформлять отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения:
1.Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2.Передать персонально начатые
незавершенные работы корректно
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Знания:
1.Процедуры передачи незавершенных
работ

Задача 4:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 5:
Обучение и
поддержание
профессионального
уровня

Задача 6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Применительно к задачам, которые
механик
выполняет,
найти
последнюю действующую редакцию
документов, инструкций, руководств
согласно перечню, определенному в
организации
Знания:
1.Места размещения последней
действующей редакция документов,
инструкций, руководств
Умения:
1.Проходить обучение, запланированное
организацией согласно плану
индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Плана индивидуальной подготовки
механика, определѐнного для него в
организации
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на практике
Знания:
1.Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций механика
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Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Задача 1:
2.Выполнять
на практике требования по
Выполнение
безопасности и охране труда
требований по
безопасности и охране Знания:
труда
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
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Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1. Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты

Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 4:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Приобретение опыта в ТО
ВС (если требуется и
необходимо)

Задача 1:
Приобретение опыта в
ТО ВС

Умения:
1.Вести индивидуальный журнал
персонала по техническому
обслуживанию воздушных судов
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) (если применимо)
2.Корректно отражать в индивидуальном
журнале выполненные на ВС задачи
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Знания:
1.Процедуры ведения индивидуального
журнала персонала по техническому
обслуживанию воздушных судов
2.Минимальное количество записей,
затребованных к внесению в журнал
для получения требуемой категории
свидетельства специалиста по ТО
ВС (AML)
Требования к личностным
компетенциям

1.Направленность на результат
2.Детальный и творческий подход к работе
3.Коммуникабельность
4.Доброжелательность
5.Исполнительность
6.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

3

3155

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
специалист по
Квалификация:
сервисному
механик
обслуживанию ВС

Знания:
1)
Технологии обслуживания ВС в рамках задач, возложенных на механика
2)
Полномочий персонала при выполнении работ по сервисному
обслуживанию ВС
3)
Содержаний инструкций; разработанные в организации ГА в части,
касающейся выполнения должностных обязанностей механика
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Маляр воздушного судна - технолог
Код:

7133-1

Код группы:

7133

Профессия:

Маляр воздушного судна - технолог
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Другие возможные
наименования профессии:

Маляр воздушного судна
(только при выполнении задач по покраске ВС)
Технолог по выполнению швейных работ (только
при выполнении швейных работ на ВС)

Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Покраска ВС и/или выполнение швейных работ

Трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Покраска ВС

Покраска ВС
Выполнение задач СУБП и СУАБ
Выполнение швейных работ
Оформление документации
Организация передачи
незавершенных работ
6. Применение технической и
эксплуатационной документации
7. Обучения и поддержания
профессионального уровня
8. Соблюдение технологической
дисциплины
9. Охрана труда и техника безопасности
10.Соблюдение трудовой дисциплины

Обязательные
трудовые функции:

1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Покраска элементов
ВС

Умения:
1.Восстанавливать лакокрасочное
покрытие ВС, включая покраску
внешних поверхностей ВС и
внутренних компонентов ВС
2.Изготовление и нанесение трафаретов
Знания:
1.Технологии покраски ВС и его
компонентов

Задача 2:
Изготовление
трафаретов и
нанесение надписей

Умения:
1.Изготавливать трафареты и наносить
надписи с их использованием
Знания:
1.Технологии изготовления трафаретов и
нанесения надписей с их
использованием
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Выполнение швейных
работ

Задача 1:
Выполнение швейных
работ

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций маляра ВС-технолога
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
Умения:
1.Выполнять швейные работы по
ремонту:
мягкого инвентаря ВС,
багажных сеток (при наличии
разрешения авиационных властей на
выполнение ремонта), тканевого или
кожаного оборудования ВС
Знания:
1.Технологии выполнения швейных
работ

Задача 2:

Умения:
1.Работать с оверлоком
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Работа с оверлоком

Задача 3:
Изготавливать
изделия из тканей

Трудовая функция 4:
Оформление
документации

Трудовая функция 5:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Оформление
документации

Задача 1:
Передача
незавершѐнных работ

Знания:
1.Возможностей оверлока
Умения:
1.Изготавливать специальное тканевого
оборудование, используемого для ТО
ВС, не требующие одобрения
авиационных властей на его
изготовление
Знания:
1.Технологии изготовления
специального тканевого
оборудования, используемого для ТО
ВС
Умения:
1.Заполнять, оформлять и сдавать
отчетную документацию (если
применимо)
2.Оформить документацию корректно
Знания:
1.Перечень документации, подлежащей
оформлению
Умения:
1.Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2.Передать незавершенные работы
корректно
Знания:
1.Процедуры передачи незавершенных
работ

Трудовая функция 6:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Задача 1:
Применение
документации

Умения:
1.Использовать действующую
редакцию документов, инструкций,
руководств согласно перечню,
определенному в организации
2.Найти процедуры и /или инструкции
по покраске элементов ВС и его
компонентов в действующей
редакции
Знания:
1.Содержания процедуры и / или
инструкции по покраске
компонентов ВС и его компонентов в
ее действующей редакции
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Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция 8:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Поддержание
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и красок

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Умения:
1.Проходить запланированное
организацией обучения согласно
плана индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Плана индивидуальной подготовки
маляра ВС - технолога,
определѐнного для него в
организации
Умения:
1.Применять на практике специальные
жидкости и краски в соответствии с
требованиями технической
документации
Знания:
1.Технологии применения специальных
жидкостей и красок в процессе
покраски элементов ВС и его
компонентов
Умения:
1.Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности
специальных жидкостей и красок
Знания:
1.Технологии применения на практике
специальных жидкостей и красок
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на практике
Знания:
1.Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием

555

Трудовая функция 9:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
Задача 1:
и охране труда
Выполнение
2.Выполнять на практике требования по
требований по
безопасности и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
помощи пострадавшим ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1.Использование специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Задача 3:
2.Корректно
применять специальную
Применение
одежду и специальную обувь, а также
специальной одежды и
другие средства индивидуальной и
специальной обуви
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 10:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Требования к личностным
компетенциям

1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1

Связь с ЕТКС или КС

7133-1
ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
маляр ВС и / или
швея-мотористка

Квалификация:
не требуется

Знания:
1.Технологического процесса покраски ВС
2.Технологии покраски компонентов планера и бытового оборудования
.Устройства и способов наладки механизмов и приспособлений, применяемых при
малярных работах
4.Способов выполнения малярных работ
5.Особенностей очистки поверхностей от обрастания старого лакокрасочного покрытия
6.Технических условий и требований на окрашивание
7.Типов красок применяемых на ВС, технологии их смешивания, восстановления и
нанесения лакокрасочного покрытия
8.Технологического процесса по работе со швейным оборудованием
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 3
Код:

3155

Код группы:

315
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Профессия:

Специалист по неразрушающим методам контроля уровня 3

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:

Выполнения инспекций и проверок неразрушающими методами
контроля в соответствии с уровнем своей квалификации

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение задач неразрушающими
методами контроля
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Оформление документации
4. Организация передачи
незавершенных работ
5. Применение технической и
эксплуатационной документации
6. Обучения и поддержания
профессионального уровня
7. Предупреждение повреждений ВС и
наземного оборудования
8. Отслеживание содержания
должностных инструкций персонала
подразделения НМК
9. Охрана труда и техника безопасности
10. Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Информирование ответственного
руководителя (Accountable Manager) о
недостатках, препятствующих
проведению НМК

Трудовая функция 1:
Выполнение задач
неразрушающими
методами контроля

Задача 1:
Использование кодов,
стандартов и других
договорных
документов, которые
охватывают метод
(методы) НМК

Умения:
1.Использовать коды, стандарты и
другие договорных документов,
которые охватывают метод (методы)
НМК, применимые организацией ГА
в Республике Казахстан
2.Применять на практике в организации
гражданской авиации коды,
стандарты и другие договорные
документы по методу (методам) НМК
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Знания:
1.Кодов, стандартов и других
договорных документов, которые
охватывают метод (методы) НМК,
применяемые в организации
гражданской авиации

Задача 2:
Контроль над
ресурсами и
персоналом НМК

Задача 3:
Выбор способа и
метода НМК для
конкретной проверки

Задача 4:
Разработка и проверка
выполнимости
процедур и рабочих
инструкций НМК

Умения:
1.Контролировать:
обеспечения подразделения,
выполняющее работы НМК ресурсами,
необходимыми для выполнение работ
НМК в организации ГА
персонал, вовлечѐнный в НМК
2.Взять на себя ответственность за
подразделение НМК и его персонал
Знания:
1.Объемов работ, разрешенных
подразделению НМК и
сертификационных ограничений его
персонала
Умения:
1.Выбрать способ и метод НМК для
конкретной проверки
2.Выполнять конкретные проверки
выбранным способом и методом
НМК
Знания:
1.Способа и метода НМК для
конкретной проверки части или
компонента
Умения:
1.Разрабатывать и проверять
выполнимость процедур и рабочих
инструкций НМК
2.Разрабатывать процедуры и рабочие
инструкции
Знания:
1.Возможностей методов НМК и их
назначение
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Задача 5:
Оценка выполнимость
процедур и рабочих
инструкций НМК

Умения:
1.Утверждать процедуры и рабочих
инструкции по НМК с гарантией их
выполнимости
2.Оценить выполнимость процедур и
рабочих инструкций НМК в данном
подразделении НМК и ее персоналом
Знания:
1.Задач, требуемых для выполнения
работ НМК в организации
гражданской авиации

Умения:
1.Получать базовые знания в
обслуживании ВС или транспортных
средств по установленным
Задача 6:
источникам
Получение базовых
2.Применять
данные источников на
знаний в обслуживании
практике
ВС по официальным
источникам
Знания:
1.Официальных источников по
обслуживанию воздушных судов или
транспортных средств
Умения:

1.Обеспечить и руководить обучением,
экзаменами и аттестацией персонала
организации ГА, вовлечѐнного в НМК
Задача 7:
2.Выстроить систему по обучению,
Обеспечение и
проведению экзаменов и аттестации
руководство
персонала организации ГА,
обучением, экзаменами
вовлечѐнного в НМК
персонала
Знания

1.Требований к персоналу организации
ГА, вовлечѐнного в НМК
Задача 8:
Выборочное
проведение инспекции
частей / компонентов
НМК

Умения:
1.По необходимости, например, для
демонстрации метода, проводить
инспекцию частей / компонентов
НМК с целью их оценки и
документирования их результатов
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Задача 9:
Проведение аудита
внешних организаций

Знания:
1.Процедуру проведения инспекции
частей / компонентов НМК
2.Документирования результатов
проведенных инспекций / тестов
Умения:
1.Проводить аудит внешних
организаций для обеспечения
соблюдения требований НМК,
установленных в официальных
источниках
Знания:
1.Техники проведения аудитов

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Оформление
документации

Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Задача 1:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Умения:
1.Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения
1.Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи
неоконченных
работ между сменами
2.Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3.Завершить персонально начатую
задачу
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Трудовая функция 5:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1.Места размещения последней
действующей редакций документов,
инструкций и руководств
Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки
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Трудовая функция 7:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного оборудования

Трудовая функция 8:
Отслеживание
содержания должностных
инструкций персонала
подразделения НМК

Задача 1:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Задача 1:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
подразделения НМК

Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2.Предотвратить повреждения ВС и
наземного
оборудования,
используемых для ТО ВС
Знания:
1.Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Умения:
1.Следить за содержанием
должностных инструкций
специалистов подразделения НМК и
своевременно корректировать их
содержание по мере изменений
процесса (процессов) и
взаимодействия между
специалистами организации по ТО
ВС, авиакомпании и сторонними
организациями в рамках задач,
решаемых подразделением НМК
Знания:
1.Процессов в организации ТО ВС
2.Задач подразделения НМК
3.Обязанностей персонала НМК

Трудовая функция 9:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
Задача 1:
ОТ, установленные нормативноВыполнение
правовыми актами РК и внутренними
требований по
актами работодателя по безопасности
безопасности и охране
и охране труда
труда
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
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Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае

Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви

Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС и его компонентах
Умения
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 10:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

технологической документации,
регламентирующей выполнении работ
на ВС и его компонентах
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать
технологическую,
производственную
и
трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
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Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Информирование
ответственного
руководителя
(Accountable Manager) о
недостатках,
препятствующих
проведению НМК

Умения:
1.Выявлять недостатки, препятствующие
достижению качества в работах
подразделения НМК
2.Информировать ответственного
руководителя (Accountable Manager) о
недостатках, препятствующих
достижения качества в работах,
выполняемых подразделением НМК

Задача 10

Знания:
1.Структуры организации ГА и ее
ответственного руководителя

Требования к личностным
компетенциям

1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность
9.Быть сертифицированным в методе измерения
НМК по Уровню 3

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

5

Связь с ЕТКС или КС

3155
ЕТКС выпуск 53
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Связь с системой образования и
квалификации

Код:

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
дефектолог

Квалификация:
специалист по
НМК уровня 3

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 2
3155

Код группы:

315

Профессия:

Специалист по неразрушающим методам контроля уровня 2

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная деятельность:

Выполнения инспекций и проверок неразрушающими методами
контроля в соответствии с уровнем своей квалификации

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение задач неразрушающими
методами контроля
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Оформление документации
4.Организация передачи незавершенных
работ
5.Применение технической и
эксплуатационной документации
6.Обучения и поддержания
профессионального уровня
7.Предупреждение повреждений ВС и
наземного оборудования
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач
неразрушающими
методами контроля

Задача 1:
Применение
оборудования

Умения:
1.Применять стандартный набор
оборудования, интерпретировать и
оценивать конкретные продукты для
их принятия или отклонения,
документировать результаты
проведенных инспекций
2.Применять на практике измерительные
устройства, приспособления и
инструмент для выполнения работ по
требуемому методу НМК
3.Документировать результаты
инспекций / тестов
Знания:
1.Состав измерительных устройств,
приспособлений и инструментов для
выполнения работ по требуемому
методу НМК

Задача 2:
Оценка объемов и
ограничения по
техникам / методам
контроля

Задача 3:
Проверка
эффективности
системы

Задача 4:
Контроль над
персоналом уровня 1

Умения:
1.Знать объемы и ограничения по
техникам / методам контроля
2.Применять технику / метод контроля
Знания:
1.Объем и ограничения техники / метода
контроля
Умения:
1.Выполнять проверки эффективности
системы в соответствии с
применимыми стандартами процесса
Знания:
1.Содержание проверок эффективности
системы в соответствии с
применимыми стандартами процесса
Умения:
1.Обеспечить необходимое руководство
и / или надзор за обучаемыми и
специалистами уровня 1
2.Эффективно проводить контроль над
персоналом
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Знания:
1.Своих полномочий в руководстве и /
или надзоре за обучаемыми и
специалистами НМК Уровня 1

Задача 5:
Определение кодов,
стандартов и других
договорных
документов

Умения:
1.Знать коды, стандарты и другие
договорные документы, которые
контролируют метод, используемый
работодателем
2.Применять коды и другие договорные
документы на практике
Знания:
1.Кодов, стандартов и других
договорных документов, которые
контролируют метод, используемый
работодателем
Умения:
1.Разобраться в процедурах рабочих
инструкций, разработанных и
утвержденных специалистом по НМК
Уровня 3 для требуемого метода
контроля

Задача 6:
Изучение инструкций,
разработанных и
утвержденных
специалистом по НМК Знания:
уровня 3
1.Процедур рабочих инструкций,
разработанных и утвержденных
специалистом по НМК Уровня 3

Задача 7:
Получение базовых
знаний по технологии
изготовления и
инспекции продукции

Умения:
1.Получить базовые знания в отношении
соответствующей технологии
изготовления и инспекции продукции
Знания

1.Соответствующей технологии
изготовления и инспектирования
продукции
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Умения:
1.Получить базовые знания в
обслуживании воздушных судов или
транспортных средств по
Задача 8:
официальным источникам
Получение базовых
2.Применять данные источников на
знаний в обслуживании
практике
ВС по официальным
источникам
Знания:
1.Официальных источников по
обслуживанию воздушных судов или
транспортных средств

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
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Трудовая функция 3:
Оформление
документации

Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Задача 1:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Умения:
1.Заполнить, оформить и сдать
отчѐтную документацию корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения
1.Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи
неоконченных
работ между сменами
2.Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3.Завершить персонально начатую
задачу
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Трудовая функция 5:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1.Мест размещения последней
действующей редакции документов,
инструкций, руководств
Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки
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Трудовая функция 7:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного оборудования

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2.Предотвратить повреждения ВС и
наземного
оборудования,
используемых для ТО ВС
Знания:
1.Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
Задача 1:
и охране труда
Выполнение
2.Выполнять
на практике требования по
требований по
безопасности
и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
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Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви

Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС и его компонентах
Умения
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

технологической документации,
регламентирующей выполнении
работ на ВС и его компонентах
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать
технологическую,
производственную
и
трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда

Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность
9.Быть сертифицированным в методе измерения
НМК по Уровню 2
4

3155
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Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
Специальность:
любое
среднее
дефектолог
техническое

Квалификация:
специалист по
НМК уровня 2

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Специалист по неразрушающим методам контроля уровня 1
Код:

3155

Код группы:

315

Профессия:

Специалист по неразрушающим методам контроля уровня 1

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности

Выполнения инспекций и проверок неразрушающими методами
контроля в соответствии с уровнем своей квалификации

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции:

1.Выполнение задач неразрушающими
методами контроля
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Оформление документации
4.Организация передачи незавершенных
работ
5.Применение технической и
эксплуатационной документации
6.Обучения и поддержания
профессионального уровня
7.Предупреждение повреждений ВС и
наземного оборудования
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач
неразрушающими
методами контроля

Задача 1:
Следование
инструкциям при
выполнении работ по
НМК

Задача 2:
Применение
оборудования

Умения:
1.Следовать инструкциям по НМК с
применением стандартного набора
оборудования, интерпретировать и
оценивать конкретные продукты для
их принятия или отклонения,
документировать результаты
проведенных инспекций
2.Выполнять работы по методам
контроля, разрешенным специалисту
к выполнению
Знания:
1.Инструкций по НМК
Умения:
1.Применять стандартный набор
оборудования в соответствии с
утвержденными рабочими
инструкциям и документировать
результаты проведенных
исследований
2.Применять на практике
измерительные устройства,
приспособления и инструмент для
выполнения работ по требуемому
методу НМК
3.Документировать результаты
инспекций
Знания:
1.Состав измерительных устройств,
приспособлений и инструментов для
выполнения работ по требуемому
методу НМК

Умения:
1.Готовить части / компоненты к
проведению инспекции / теста НМК
или выполнять работы по их
завершению в соответствии с
Задача 3:
утвержденными рабочими
Подготовка частей к
инструкциями
проведению инспекций
2.Выполнять любую требуемую
НМК
процедуру к подготовке части к
проведению инспекции или по ее
завершению в соответствии с
утвержденными рабочими
инструкциями
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Знания:
1.Процедуры к подготовке части /
компонента к проведению инспекции
/ теста или по ее завершению в
соответствии с утвержденными
рабочими инструкциями

Задача 4:
Проверка
эффективности
системы

Умения:
1.Выполнять проверки эффективности
системы в соответствии с
применимыми стандартами процесса
Знания:
1.Содержания проверок эффективности
системы в соответствии с
применимыми стандартами процесса
Умения:

Задача 5:
Выполнение задач под
контролем персонала
уровня 2 или 3

1.Следовать указания или выполнять
работу под непосредственным
надзором персонала,
сертифицированным в НМК по
уровню 2 или уровню 3
Знания

1.Персонала, сертифицированного в
НМК по уровню 2 или уровню 3

Задача 6:
Оценка результатов
теста

Умения:
1.Производить оценку выполненных
работ
2.Принимать решения по результатам
выполненных проверок / тестов
Знания:
1.С одобрения специалиста,
сертифицированного по уровню 3
интерпретировать и оценивать
конкретные продукты или вид (виды)
продукта для их принятия или
отклонения в соответствии с
утвержденными рабочими
инструкциями
2.Рабочих инструкций, разработанных
специалистом по НМК Уровня 3
3.Ограничений, установленных
данными рабочими инструкциями
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Оформление
документации

Задача 1:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
Умения:
1.Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
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Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Умения
1.Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи
неоконченных
работ между сменами
2.Завершить
процедуру
передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3.Завершить
персонально
начатую
задачу
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Трудовая функция 5:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1.Места размещения последней
действующей редакции документов,
инструкций, руководств
Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 7:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного оборудования

Задача 1:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного
оборудования

Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2.Предотвратить повреждения ВС и
наземного
оборудования,
используемых для ТО ВС
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Знания:
1.Мер по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
и охране труда
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя

Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а
Задача 3:
также другие средства
Применение
индивидуальной и коллективной
специальной одежды и
защиты
специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС и его компонентах
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Умения:
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

технологической документации,
регламентирующей выполнении работ
на ВС и его компонентах
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать
технологическую,
производственную
и
трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

5

Связь с ЕТКС или КС

3155
ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
Специальность:
любое
среднее
дефектолог
техническое

Квалификация:
специалист по
НМК уровня 1

Быть сертифицированным в методе измерения НМК по уровню 1
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по неразрушающим
методам контроля уровня 1 с ограниченными функциями
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Код:

3155

Код группы:
Профессия:

315
Специалист по неразрушающим методам контроля уровня 1 с
ограниченными функциями

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

2

Основная цель
деятельности:

Выполнения инспекций и проверок неразрушающими методами
контроля в соответствии с уровнем своей квалификации

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Выполнение задач неразрушающими
методами контроля
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Оформление документации
4.Организация передачи незавершенных
работ
5.Применение технической и
эксплуатационной документации
6.Обучения и поддержания
профессионального уровня
7.Предупреждение повреждений ВС и
наземного оборудования
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Трудовая функция 1:
Выполнение задач
неразрушающими
методами контроля

Задача 1:
Следование
инструкциям при
выполнении работ по
НМК

Умения:
1.Следовать обязательным инструкциям
при выполнении работ по НМК
2.Выполнять работы по методам
контроля, разрешенным специалисту
к исполнению
Знания:
Инструкций по НМК
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Задача 2:
Выполнение задач
под контролем
персонала уровня 2
или 3

Задача 3:
Применение
оборудования

Умения:
1.Следовать указания или выполнять
работу под непосредственным
надзором персонала,
сертифицированным в НМК по
уровню 2 или уровню 3
Знания:
1.Персонала, сертифицированного в
НМК по уровню 2 или Уровню 3
Умения:
1.Применять стандартный набор
оборудования в соответствии с
утвержденными рабочими
инструкциям и документировать
результаты проведенных
исследований
2.Применять на практике измерительные
устройства, приспособления и
инструмент для выполнения работ по
требуемому методу НМК
3.Документировать результаты
измерений
Знания:
1.Состава измерительных устройств,
приспособлений и инструментов для
выполнения работ по требуемому
методу НМК
Умения:

Задача 4:
Подготовка частей к
проведению
инспекций НМК

1.Готовить части / компоненты к
проведению теста / инспекции НМК
или выполнять работы по их
завершению в соответствии с
утвержденными рабочими
инструкциями
2.Проводить любую требуемую
процедуру к подготовке части /
компонента к проведению инспекции
или по ее завершению в соответствии
с утвержденными рабочими
инструкциями
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Знания:

1.Процедуры к подготовке части к
проведению теста / инспекции НМК
или по ее завершению в соответствии
с утвержденными рабочими
инструкциями

Задача 5:
Оценка результатов
теста

Умения:
1.Оценивать результаты теста /
инспекции с целью принятия /
отклонения определенной части,
будущей части или сборки в
соответствии с рабочими
инструкциями и в пределах
ограничений, задокументированных
специалистом по НМК с Уровнем 3
2.Производить оценку выполненных
работ
3.Принимать решения по результатам
выполненных тестов / инспекций
Знания:
1.Рабочих инструкций, разработанных
специалистом по НМК Уровня 3
2.Ограничений, установленных этими
рабочими инструкциями

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
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Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Оформление
документации

Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной
документации

Задача 1:
Соблюдение правил и
процедур приемапередачи
неоконченных работ
между сменами

Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
Умения:
1.Заполнить отчѐтную документацию
корректно
Знания:
1.Перечня отчѐтной документации,
подлежащей оформлению
Умения:
1.Соблюдать правила и процедуры
приема-передачи
неоконченных
работ между сменами
2.Завершить
процедуру
передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с принятой процедурой
3.Завершить
персонально
начатую
задачу
Знания:
1.Технологии выполняемых работ
2.Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

Трудовая функция 5:
Применение технической
и эксплуатационной
документации

Задача 1:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Умения
1.Найти и использовать последнюю
действующую редакцию документов,
инструкций, руководств согласно
перечню,
определенному
в
организации
Знания:
1.Места размещения последней
действующей редакция документов,
инструкций, руководств
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Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 7:
Предупреждение
повреждений ВС и
наземного оборудования

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным
транспортом
и
наземным оборудованием
2.Предотвратить повреждения ВС и
Задача 1:
наземного
оборудования,
Предупреждение
используемых для ТО ВС
повреждений ВС и
Знания:
наземного
1.Мер по предупреждению
оборудования
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием
2.Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных
событиях
Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
Задача 1:
и охране труда
Выполнение
2.Выполнять
на практике требования по
требований по
безопасности
и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
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Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС и его компонентах
Умения:
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

технологической документации,
регламентирующей выполнении работ
на ВС и его компонентах
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Требования к личностным
компетенциям

1.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

5

Связь с ЕТКС или КС

3155
ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
Специальность:
любое
среднее
дефектолог
техническое

Квалификация:
специалист по
НМК уровня 1
с
ограниченными
функциями

Быть сертифицированным в методе инспектирования НМК по уровню I с ограничениями,
позволяющими выполнять только определенные тесты на определенной детали, будущей
детали или сборке
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник отдела технического
сервиса
Код:
1325-4
Код группы:

1325

Профессия:

Начальник отдела технического сервиса

Другие возможные
наименования профессии:

Начальник технического отдела
Начальник отдела технической поддержки
Менеджер отдела технического сервиса

Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:

Организации и контроль работы подразделения по управлению
ТО ВС с целью технической поддержки (технического сервиса)
эксплуатанта (оператора) и организации по ТО ВС
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Трудовые
функции:

Трудовая функция 1:
Решение основных задач

Обязательные
трудовые функции:

1.Решение основных задач
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Решения задач по поддержанию
летной годности ВС в составе
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО)
4.Техническая поддержка организации
по ТО ВС
5.Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)
6.Обучения и поддержания
профессионального уровня персонала
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)
7.Охрана труда и техника безопасности
8.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Организация работы
подразделения

Умения:
1.Контроль на ежедневной основе
работы персонала подразделения по
управлению ТО ВС, минимальный
состав которого представлен ниже
приведенным перечнем:
-инженер по управлению ТО ЛА и Д
-инженер по управлению ТО ВС А и
РЭО
-инженер по надежности (если в
соответствии с требованиями
программы по ТО ВС (АМР)
(регламента) ВС и его компоненты
обслуживаются по состоянию)
-технического библиотекаря
2.Определить структуру подразделения
в рамках поставленных перед ним
задач
Знания:
1.Задач подразделения
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Задача 2:
Задачи по
поддержанию летной
годности ВС

Умения:
1.В рамках деятельности организации
по управлению лѐтной годности
(САМО) на ВС своей авиакомпании
или ВС, которым САМО оказывает
услугу по договору или контракту
оценивать и контролировать:
-директивы летной годности (AD)
-модификации и ремонты
-требования по подержанию лѐтной
годности ВС, установленных
авиационными властями
-мер, предусмотренных
компетентным органом для
незамедлительного реагирования на
проблему безопасности полетов ВС
2.Организовать оценку и контроль
входящей информации, влияющей на
летную годность ВС
Знания:
1.Задач по поддержанию летной
годности ВС, обязательных для
выполнения подразделением
технического сервиса (технической
поддержки) (техотделом)

Задача 3:
Воплощение
политики
авиакомпании по не
обязательным
модификациям и / или
инспекциям ВС

Умения:
1.В рамках деятельности эксплуатанта
(оператора) воплощать политику
авиакомпании по не обязательным
модификациям и / или инспекциям
ВС
2.Реализовать политику эксплуатанта
(оператора) по необязательным
модификациям на основании
детального оценки необходимости,
целесообразности, практичности,
пользе и окупаемости данного SB в
краткосрочной и долгосрочной
перспективе
Знания:
1.Политики эксплуатанта (оператора) по
необязательным модификациям и /
или инспекциям ВС
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Задача 4:
Выполнение функций
организации по
управлению летной
годностью (САМО)

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков
и угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1.В рамках деятельности подразделения
выполнять функции организации по
управлению летной годностью
(САМО) оператора (эксплуатанта) с
целью поддержания летной годности
ВС
2.Организовать работу подразделения в
рамках поставленных перед ним задач
Знания:
1.Задач подразделения в рамках
деятельности организации по
поддержанию летной годности ВС
(САМО) и организации по ТО ВС
Умения:
1.Подавать пример в вопросах культуры
безопасности и безопасности полетов
ВС
Знания:
1.Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
Умения:
1.Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1.Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Умения:
1.Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
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Задача 4:
Управление
персоналом,
гарантирование его
квалификации и
необходимого
количества

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Знания:
1.Системы управления
безопасностью полетов и системы
управления авиационной
безопасностью, принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1.Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2.Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1.Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
Умения:
1.Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
Знания:
1.Перечня оборудования, необходимого
для осуществления
производственной деятельности
организации по ТО ВС
Умения:
1.Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1.Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
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Трудовая функция 3:
Решения задач по
поддержанию летной
годности ВС в составе
организации по
управлению
поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Задача 1:
Реализация проектов
по модернизации ВС

Задача 2:
Оценка поступающих
директив летной
годности ВС (AD)

Задача 3:
Оценка, одобрение и
утверждение
сервисных
бюллетеней (SB),
сервисных писем (SL)
и других данных по
летной годности ВС

Умения:
1.Выполнять, по мере необходимости,
проекты по модернизации
авиационного и радиоэлектронного
оборудования ВС, двигателей и
воздушных судов
2.Организовать работу подразделения по
реализации проектов
Знания:
1.Проектов оператора (эксплуатанта) по
модернизации ВС
Умения:
1.Оценивать, одобрять и утверждать
директивы летной годности (AD) с
целью определения применимости к
ВС тех авиакомпании, которыми
подразделение технического сервиса
(технической поддержки) (техотдел)
управляет
2.Выполнить процедуру в полном
объеме
Знания:
1.Содержания директив летной
годности ВС (AD), подлежащих
выполнению
2.Процедуры организации по оценке,
одобрению и утверждению директив
летной годности ВС (AD)
Умения:
1.Оценивать, одобрять и утверждать
выполнение сервисных бюллетеней
(SB), сервисных писем (SL) и других
данных по летной годности ВС,
выпущенных производителем ВС и
двигателей в соответствии с
политикой авиакомпании
2.Выполнить процедуру в полном
объеме
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Знания:
1.Содержания сервисных бюллетеней
(SB), сервисных писем (SL) и других
данных по летной годности ВС,
принятых к выполнению оператором
(эксплуатантом)
2.Процедуры организации по оценке,
одобрению и утверждению сервисных
писем (SL) и других данных по
летной годности ВС сервисных
бюллетеней (SB)
3.Политики эксплуатанта (оператора) по
необязательным модификациям

Задача 4:
Оценка и внедрение
процессов по
улучшению системы
надежности

Умения:
1.Оценивать и внедрять процессы
улучшения системы надежности в
контакте с производителями ВС и их
оборудования, включая сервисные
бюллетени, директивы летной годности,
сервисные письма и любую другую
документацию производителя /
поставщика
2.Оценить и внедрить процессы по
улучшению системы надежности
Знания:
1.Компонентов системы по улучшению
системы надежности на основании
входящей информации от
производителя / поставщика

Задача 5:
Оценка и внедрение
процессов по
улучшению системы
надежности

Умения:
1.Развивать требуемые процессы и
процедуры для технической
эксплуатации флотов ВС
2.Определить процессы управления ТО
ВС и процедуры для их реализации
Знания:
1.Требуемых процессов и процедур для
технической эксплуатации флотов
ВС
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Задача 6:
Функционирование
системы по хранению
и применению базы
данных с технической
информацией

Умения:
1.Вести базу данных с информацией /
историей, относящихся к каждому
воздушному судну и его системам
2.Организовать функционирование
полноценной базы данных с технической
информацией по флотам, ВС и
двигателям, их системам оператора
(эксплуатанта) с:
текущей информацией их историей
Знания:
1.Технической информации,
подлежащей включению в базу
данных

Задача 7:
Оценка требований
по ТО ВС для
выполнения базового
(периодического) ТО
ВС

Умения:
1.Оценивать требований по ТО ВС для
базового (периодического) ТО ВС в
целях обеспечения безопасности,
надежности и эффективности
2.Выделить задачи базового ТО ВС и
оценить влияние подразделения
технического сервиса на их
выполнение
Знания:
1.Задач базового (периодического) ТО
ВС

Задача 8:
Выпуск документации
по поддержанию
летной годности в
рамках
ответственности
подразделения

Умения:
1.Выпускать и улучшать инженерные
заказы (Engineering Orders),
технические инструкции (Technical
Instructions), технические
информационные сообщения и
процедуры
2.Выпускать документацию по
поддержанию летной годности в
рамках ответственности
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)
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Знания:
1.Процедуры по выпуску документации
поддержанию летной годности, в
рамках ответственности
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)

Задача 9:
Обеспечение
доступности всех
требуемых данных по
летной годности ВС

Умения:
1.Обеспечивать доступности всех
требуемых данных по летной
годности ВС в последней их ревизии
авиакомпании через эффективное
управление системой технической
библиотеки
2.Управлять работой технической
библиотеки эффективно
Знания:
1.Данных по летной годности ВС,
доступ к которым обеспечивает
техническая библиотека

Задача 10:
Учет требований к
оригинальному
состоянию
компонентов внутри
топливного бака и их
размещению
(CDCCL)

Умения:
1.Гарантировать, что требования к
оригинальному состоянию
компонентов внутри топливного бака
и их размещению (CDCCL) были
учтены при управлении одобрением
модификаций и ремонтов ВС
2.Учитывать требования к
оригинальному состоянию
компонентов внутри топливного бака
и их размещению (CDCCL)
Знания:
1.Требований к оригинальному
состоянию компонентов внутри
топливного бака и их размещению
(CDCCL)
2.ВС авиакомпании, где требования
CDCCL применимы
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Задача 11:
Аудиты качества
подразделения
технического сервиса
и устранение
обнаруженных
недостатков

Умения:
1.Устранить выявленные
несоответствия корректно и в
объеме, достаточном для
недопущения появления вскрытого
недостатка при дальнейшей работе
подразделения
2.Убедиться в том, что все действия по
несоответствиям, обнаруженным при
аудитах качества, выполняются в
соответствии с уровнем
обнаруженного несоответствия
Знания:
1.Процедуры по устранению
несоответствий, выявленных при
аудитах качества в рамках задач
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)

Задача 12:
Организация системы
по контролю и
администрированию
форм организации по
ТО ВС

Умения:
1.Организовать систему по контролю и
администрированию форм,
применимых в организации по ТО
ВС
2.Отвечать за контроль системы по
управлению всеми инженерными
формами с их уникальными
номерами, номером выпуска и дате,
включая, но не ограничиваясь их
графическим стандартом и
содержанием
Знания:
1.Процедуры по контролю и
администрированию форм
организации по ТО ВС
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Задача 13:
Поддержка и
следования политикам
и процедурам по
поддержанию летной
годности ВС

Задача 1:
Содействие в
выполнении поиска и
устранения
неисправностей на
ВС

Трудовая функция 4:
Техническая поддержка
организации по ТО ВС

Умения:
1.Организовать работу подразделения
технического сервиса (технической
поддержки) (техотдела) в
соответствии с политиками и
процедурами организации по ТО ВС
и поддержания летной годности ВС
(САМО)
2.Гарантировать поддержку и
следование всем установленным в
организации по ТО ВС и
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
политикам и процедурам
Знания:
1.Политик и процедур организации ТО
ВС и организаций по управлению
поддержанием лѐтной годности ВС
(САМО)
Умения:
1. Содействовать в выполнении поиска
и устранения неисправностей на ВС
посредством связи с
производителями / поставщиками ВС
и оборудования
2. Контролировать взаимодействие
своего персонала с исполнителями
линейного (оперативного) и /или
базового (периодического) ТО ВС
для обеспечения устранения
дефектов на ВС и двигателях
наиболее эффективным способом
3.Организовать работу подразделения
технического сервиса (технической
поддержки) (техотдела) для
эффективного содействия в
выполнении поиска и устранения
неисправностей на ВС и двигателях
персоналом организации по ТО ВС
Знания:
1.Процедуры по оказанию помощи
персоналу организации линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТОВС в поиске и
устранения неисправностей на ВС и
двигателях
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Задача 2:
Предоставление
информации
заинтересованному
персоналу по
взаимозаменяемости
компонентов

Задача 3:
Получение
рекомендаций от
производителя ВС
при выполнении
структурных
ремонтов на ВС

Умения:
1.Предоставлять информацию
заинтересованным лицам по
взаимозаменяемости компонентов на
ВС и двигателях
2.Организовать систему по
информированию о
взаимозаменяемости компонентов
Знания:
1.Документов производителя ВС,
двигателей и их компонентов с
информацией по
взаимозаменяемости компонентов
Умения:
1.Организовать систему для получения
рекомендаций от производителе я ВС
по ремонту конструкции ВС когда
повреждение не описано
«Руководство по структурному
ремонту ВС» (CRM)
2.Получать дополнительные
рекомендации производителя ВС при
выполнении структурных ремонтов
на ВС, которые «Руководство по
структурному ремонту ВС» (CRM)
не включает и не описывает
Знания:
1.Контрактных договоренностей с
производителем ВС на оказание
технической поддержки ВС и
двигателей, находящихся в
эксплуатации авиакомпании
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Задача 4:
Оперативная
поддержка
подразделений
линейного и базового
ТО ВС при
устранении дефектов
на ВС и двигателях

Умения:
1. Организовать систему по оказанию
поддержки подразделений линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТО ВС в устранении
сложных дефектов на ВС и двигателях
2. Оказывать оперативную поддержку
подразделениям линейного
(оперативного) или базового
(периодического) ТО ВС в случае, когда
рекомендации производителя по
устранению дефекта выполнены, а
дефект на ВС или двигателе не устранен
Знания:
1.Процедуры по оказанию такого рода
поддержки в организации по ТО ВС

Трудовая функция 5:
Разработка правил и
процедур, касающихся
деятельности
подразделения
технического сервиса
(технической поддержки)
(техотдела)

Умения:
1.Разрабатывать и согласовывать
изменения и дополнения в любых
процедурах, касающихся деятельности
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (техотдела)
2.Отразить в процедурах процессы
технического сервиса исходя из задач
организации по поддержанию летной
годности ВС (САМО) и требований по:
-ТО ВС
-поддержанию летной годности ВС
Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Знания:
1.Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
-организациям по ТО ВС
-организациям по поддержанию
летной годности ВС (САМО) (если
применимо)
-персоналу организаций
2.Требований эксплуатанта (оператора)
ВС по внесению изменений и
дополнений в любые процедуры,
касающихся деятельности
подразделения технического сервиса
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Трудовая функция 6:
Контроль обучения
персонала подразделения
технического сервиса
(технической поддержки)
(техотдела)

Трудовая функция 7:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Контроль над
обучением персонала

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ
и проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1.Обеспечить полноту обучения
персонала подразделения
технического сервиса, а также
требуемую квалификацию
специалистов подразделения для
выполнения работ, включая
подготовку специалистов по курсу
«Безопасность топливных баков /
CDCCL - Фазы 1 и 2» и связанных с
ними систем по фазе 2 (если
применимо).
2.Своевременно организовать
прохождение курсов персоналом
подразделения, соответствующих их
квалификации и полномочиям при
выполнении задач
Знания:
1.Видов профессиональной подготовки
и курсов, которые обязательны для
персонала подразделения
технического сервиса для успешного
выполнения поставленных перед
ними задач
Умения:
1.Определять персонал подразделения,
ответственного за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого инструктажа
другого персонала цеха (первичный на
рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой), участие в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2.Назначить персонал к проведению
этого или инструктажа в
подконтрольном подразделении
Знания:
1.Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2.Назначение каждого инструктажа
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Умения:
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 8:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 15:
Дисциплинарная
политика

применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

1.Навыки управления коллективом
2.Навыки планирования рабочего времени
3.Направленность на результат
4.Детальный и творческий подход к работе
5.Коммуникабельность
6.Доброжелательность
7.Профессионализм
8.Исполнительность
9.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

5

1325-4
ЕТКС выпуск 53

Уровень
Специальность:
образования:
Связь с системой образования и
Квалификация:
авиационный
высшее
квалификации
инженер
инженер
техническое
авиационное
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по управлению
техническим обслуживанием летательных аппаратов и
двигателей
Код:
3115-4
Код группы:

3115
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Профессия:

Инженер по управлению техническим обслуживанием
летательных аппаратов и двигателей

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Управлению ТО летательных аппаратов и двигателей с целью
технической поддержки (технического сервиса) эксплуатанта
(оператора) и организации по ТО ВС
Обязательные
1.Решения задач по поддержанию
трудовые функции:
летной годности ВС в составе
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО)
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Управление поддержанием летной
годности ЛА и Д определѐнного типа
4.Воплощение политики
необязательных модификаций и
ремонтов
5.Ведение статуса директив летной
годности (AD) и сервисных
бюллетеней (SB)
6.Взаимодействие с внешними
организациями и подразделениями
авиакомпании / организации ТО ВС
7.Оказание технической поддержки
подразделениям организации по ТО в
вопросах управления поддержанием
летной годности ВС
8.Повышение надежности ЛА и Д
9.Разработка инженерных заказов (EO)
(кар-нарядов)
10.Техническая поддержка
авиационных двигателей
11.Обучения и поддержания
профессионального уровня
12.Охрана труда и техника
безопасности
13.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Трудовые функции

Дополнительные
трудовые функции:

1.Разработка технических
информационных сообщений
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Трудовая функция 1:
Решения задач по
поддержанию летной
годности ВС в составе
организации по
управлению
поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Задача 1:
Решение задач
управлению
поддержанию летной
годности ЛА и Д

Умения:
1.Решать на регулярной основе задачи
по поддержанию летной годности
летательных аппаратов и двигателей
(здесь и далее – ЛА и Д)
определенного типа ВС для чего
выполнять все применимые:
-директивы летной годности (AD)
-модификации и ремонты
-требования, установленные
авиационными властями по
подержанию лѐтной годности ВС
-меры, предусмотренные
компетентным органом для
незамедлительного реагирования на
проблему безопасности полетов ВС
2.Определить источник входящей
информации и ее место в иерархии
входящих документов по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1.Системы по поступлению информации
по поддержанию лентой годности ВС
в организацию по поддержанию
летной годности ВС
2.Задач по подержанию летной годности
ВС, которым инженер управляет

Умения:
1.Выполнить требования политики
Задача 2:
авиакомпании по необязательным
Выполнение требований
модификациям и / или инспекциям
политики авиакомпании
ВС в полном объеме
по необязательным
Знания:
модификациям и / или
1.Политики авиакомпании по
инспекциям ВС
необязательным модификациям и /
или инспекциям ВС
Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций инженера

602

Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Управление
поддержанием летной
годности ЛА и Д
определѐнного типа

Задача 1:
Анализ поступающих
директив летной
годности (AD)

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
Умения:
1.Изучать и анализировать поступающие
директивы летной годности (AD) по
ЛА и Д и их системам, определять их
применимость на ВС, которым
организация по управлению
поддержанием летной годности
(САМО) оказывает техническую
поддержку
2.Определить поступающие директивы
летной годности (AD) по их
принадлежности к ЛА и Д и к тому
типу ВС, которым инженер управляет
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Знания:
1.Процедуры по оценке поступающих
директив летной годности (AD) и
действий по реализации их
требований

Трудовая функция 4:
Воплощение политики
необязательных
модификаций и
ремонтов

Задача 1:
Анализ поступающих
сервисных бюллетеней
(SB)

Умения:
1.Изучать и анализировать поступающие
сервисные бюллетени (SB) по ЛА и Д
и их системам и предоставлять
рекомендации по их внедрению либо,
в том числе отказе от их внедрения на
основании детального оценки
необходимости, целесообразности,
практичности, пользе и окупаемости
данного SB в краткосрочной и
долгосрочной перспективе
2.Определить поступающие сервисные
бюллетени (SB) по их
принадлежности к ЛА и Д и к тому
типу ВС, которым инженер управляет
Знания:
1.Политики авиакомпании по
необязательным модификациям и
ремонтам
2.Процедуры по реализации политики

Трудовая функция 5:
Ведение статуса
директив летной
годности (AD) и
сервисных бюллетеней
(SB)

Задача 4:
Ведение статуса
директив летной
годности (AD) и
сервисных бюллетеней
(SB)

Умения:
1.Вести статус директив летной
годности (AD) и сервисных
бюллетеней (SB), касающихся А и
РЭО) и их систем по тем типах ВС, по
которым организация по управлению
поддержанием летной годности
(САМО) оказывает техническую
поддержку заказчику
2.Вести статусов директив летной
годности (AD) и сервисных
бюллетеней (SB) корректно
Знания:
1.Процедуры по ведению статусов AD /
SB

Трудовая функция 6:
Взаимодействие с
внешними
организациями и
подразделениями

Задача 1:
Осуществление и
поддержка связи с
заводамиизготовителями ВС и

Умения:
1.Осуществлять / поддерживать на
постоянной основе связь с заводамиизготовителями ВС и его
оборудования
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авиакомпании /
организации ТО ВС

его оборудования

Задача 2:
Формирование
технических запросов

Знания:
1. Заводов-изготовителей ВС и его
оборудования
Умения:
1.Отправлять технические запросы
производителям ЛА и Д и их систем с
целью:
-получения инструкций от
производителей для устранения
дефектов, не предусмотренных
руководствами по ТО ВС, для
которых отсутствует возможность
немедленного устранения дефекта
или неисправности
-обоснования и получения
разрешений на совершение полетов с
существующими дефектами для
минимизирования простоя ВС
2.Отправлять технические запросы
производителям ЛА и Д и их систем
корректно
Знания:
1.Процедуры по отправке технических
запросов производителям ЛА и Д и их
систем

Задача 3:
Взаимодействие с
персоналом по
планированию ТО ВС

Умения:
1.Взаимодействовать с персоналом по
планированию ТО ВС для выработки
необходимых работ для программы
ТО ВС (АМР) (регламента)
2.Сформулировать дополнительные
пункты к программе ТО ВС (АМР)
(регламенту)
3.Обосновать необходимость внесения
изменений в программу ТО ВС (АМР)
(регламент)
Знания:
1.Процедуры по внесению изменений в
программе ТО ВС (АМР)
(регламента) на основании запроса
инженера по управлению ЛА и Д
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Задача 4:
Взаимодействие с
подразделением по
расследованию
авиационных событий

Умения:
1.Взаимодействовать с подразделением
по расследованию авиационных
событий авиакомпании и
подразделением гарантии качества
(отделом технического контроля) в
части оказания поддержки при
расследованиях авиационных
событий и происшествий
2.Квалифицированно оказать помощь в
расследовании
Знания:
1.Состав и функционирование ЛА и Д и
его систем, которые стали частью
расследования

Задача 5:
Взаимодействие с
заинтересованными
подразделениями
авиакомпании

Умения:
1.Взаимодействовать с
заинтересованными подразделениями
авиакомпании:
-по оказанию технической поддержки
при выполнении базовых
(периодических) форм ТО ВС
-при возврате ВС лизингодателю
-при приобретении новых ВС
-при осуществлении модификаций ВС
2.Предоставить затребованную
информацию
Знания:
1.Информации, которая требуется при:
-оказании технической поддержки
при выполнении базовых
(периодических) форм ТО ВС
-возврате ВС лизингодателю
-приобретении новых ВС
-осуществлении модификаций ВС

Задача 6:
Взаимодействие с
подразделением по
летной эксплуатации
авиакомпании

Умения:
1.Эффективно взаимодействовать с
подразделением по летной
эксплуатации авиакомпании для
оказания поддержки по техническим
вопросам
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Знания:
1.Аспектов, касающихся ЛА и Д и его
систем, представляющих интерес
подразделению по летной
эксплуатации авиакомпании

Задача 7:
Взаимодействие с
внешними клиентами в
вопросах модификаций
ВС

Задача 8:
Участие в обзоре
технических аспектов
контрактов

Умения:
1.Взаимодействовать с внешними
клиентами в вопросах модификаций
ВС наиболее эффективным способом
Знания:
1.Модификаций, которые
запланированы на ВС
Умения:
1.Участвовать в обзоре технических
аспектов контрактов на этапе их
рассмотрения
2.Оказать техническую поддержку по
ЛА и Д и его системам по
заключаемым контрактам
Знания:
1.Технических аспектов на заключаемые
контракты

Трудовая функция 7:
Оказание технической
поддержки
подразделениям
организации по ТО в
вопросах управления
поддержанием летной
годности ВС

Задача 1:
Анализ задержек
вылетов ВС и дефектов
на ВС

Умения:
1.Выполнять анализ задержек вылетов
ВС и дефектов на ВС с целью
определения причин и правильности
действий по их устранению. При
необходимости разрабатывать
рекомендации по внесению
изменения в программу ТО ВС (АМР)
(регламент)
2.Выполнять анализ задержек вылетов
ВС и дефектов на ВС с целью
определения причин и правильности
действий по их устранению
Знания:
1.Способов ведения связи с заводамиизготовителями ВС и его
оборудования для оказания
технической поддержки
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Задача 2:
Техническая поддержка
подразделениям
организации по ТО ВС

Умения:
1.Оказывать техническую поддержку
подразделениям линейного
(оперативного) и базового
(периодического) ТО в устранении
сложных дефектов, отказов и
неисправностей ЛА и Д методом
взаимодействия с производителем ВС
/ оборудования
2.Оказать техническую поддержку
подразделениям организации по ТО
ВС наиболее эффективным способом
по вопросам, входящим в
компетенцию инженера
Знания:
1.Функционирования ЛА и Д о его
систем того типа ВС, которым
инженер управляет

Трудовая функция 8:
Повышение надежности
ЛА и Д

Умения:
1.Повышать надежность ЛА и Д путем
изучения сервисных бюллетеней (AD)
заводов-изготовителей ВС и его
оборудования и последующего
выполнения применимых и
необходимых работ (модификаций,
инспекций, калибровок и т.п.) на этом
оборудовании
2.Оценить
входящую документацию по
Задача 1:
поддержанию летной годности ВС на
Повышение надежности
принадлежность к оборудованию и
ЛА и Д
системам, которыми инженер
управляет
3.Применить входящую документацию
ЛА и Д о его системам к тому типу
ВС, которым инженер управляет
Знания:
1.Содержания поступающей
документации по поддержанию
летной годности ВС
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Трудовая функция 9:
Разработка инженерных
заказов (EO)

Задача 1:
Разработка рабочих
карты (TC)
(пооперационных
ведомостей)
в ручном режиме или в
электронной системе

Умения:
1.Разрабатывать рабочие карты (TC)
(пооперационные ведомости) для
выполнения работ на ВС согласно
требованиям директив летной
годности (AD и сервисных
бюллетеней (SB)
2.Корректно отразить содержание
директив летной годности (AD) и
сервисных бюллетеней (SB),
выполнение которых признанно
необходимым на ВС оператора
(эксплуатанта)
3.Сгенерировать рабочие карты (TC)
(пооперационные ведомости) в
ручном режиме или в электронной
системе
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
по разработке рабочих карт (TC)
(пооперационные ведомости) для
выполнения работ на ВС

Умения:
1.Создавать заказы на работу (WO)
(карта-наряд) в ручном режиме или в
электронной системе (если САМО
имеет и применяет такую систему) по
директивам летной годности (AD), а
также по сервисным бюллетеням
Задача 2:
Создание заказов на
(SB), применение которых признано
работу (WO) (картнеобходимым на ВС заказчика
наряд) в ручном режиме 2.Создавать заказы на работу (WO)
или в электронной
(карт-наряд) корректно и в
системе
соответствии с процедурой
организации ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
3.Сгенерировать заказы на работу (WO)
(карт-наряд) в ручном режиме или в
электронной системе
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Знания:
1.Возможностей электронной системы
по генерированию заказов на работу
(WO) (карт-наряд)

Трудовая функция 10:
Техническая поддержка
авиационных двигателей

Задача 1:
Действия в организации
по ТО ВС

Умения:
1.В организации по ТО ВС:
следить за техническим состоянием
авиадвигателей посредством
мониторинга его параметров через:
-специализированные программные
приложения (если такие приложения
имеются и применяются организацией),
-оценку результатов бороскопических
инспекций, расхода масла и других
прямых и косвенных показателей
2.Выявлять отрицательные отклонения в
показателях авиадвигателей с целью
выдачи технических рекомендаций для
выявления возможных неисправностей
3.Планировать и прогнозировать сроки
ремонта авиадвигателей, исходя из их
наработки, технического состояния,
данных бороскопических инспекций,
рекомендаций завода-изготовителя и
условий лизинга ВС
4.Координировать процесс замены
авиадвигателя, предварительно
подготовив список выполняемых работ,
включая перестановку его частей,
компонентов и т.п.
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5.Определять оптимальный объем
предстоящих работ на авиадвигателе во
время капитального ремонта c учѐтом
его возраста, накопленного финансового
резерва на ремонт, а также бюджета,
срока лизинга ВС и условий
предстоящей отдачи ВС лизингодателю
6.Готовить сопроводительные
документы (комплектацию, объем работ,
требование и т.п.) по ремонтируемому
авиадвигателю и заранее отправить
пакет документации на ремонтный завод
7.Оповещать лизингодателя ВС об
объеме выполняемых работ
8.Координировать даты снятия
авиадвигателя, отправки его на
ремонтный завод
9.Владеть инструментами программ
мониторинга авиадвигателей
10.Определять параметры работы
авиадвигателей и его характеристики,
ведущие к определению его состояния, в
включая пред отказное
11.Составлять план отхода
авиадвигателей в ремонт
12.Определять приблизительный объем
предстоящих ремонтных работ
13.Готовить сопроводительные
документы
Знания:
1.Инструментов программного
обеспечения для мониторинга состояния
авиадвигателей
2.Параметров работы авиадвигателей,
характеризующих его состояние
3.Составляющих ремонтных работ
4.Процедуры по подготовке
сопроводительных документов
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Задача 2:
Действия на заводе по
ремонту
авиадвигателей

Умения:
На ремонтном заводе:
1.Присутствовать на ремонтном заводе
при разобранном авиадвигателе для
согласования и утверждения объема
необходимых работ
2.Решать технические вопросы,
возникающие на ремонтном заводе во
время ремонта авиадвигателя
3.Координировать даты возврата
авиадвигателя из ремонта и его
установку на ВС
4.Проверять соответствие объема
заказанных работ фактически
выполненному объему работ
5.Проверять счет-фактуру,
выставленную ремонтной организацией,
на соответствие выполненным работам
6.Координировать прием/отдачу
двигателей по лизингу, включая:
-определение технических требований
по лизингу
сроков лизинга
рассмотрения / проверки технической
документации до подписания контракта
организацией
-входящей инспекции арендованного
авиадвигателя
-окончательной технической ре
сертификацию и возвращение
авиадвигателя лизингодателю в
соответствии с требованиями контракта
7.Решить возникающие вопросы в
пределах ответственности организации
по ТО ВС
8.Сопоставлять выполненные работы и
заявленные
9.Проверять сопроводительную
документацию
10.Скоординировать прием / отдачу
авиадвигателя, взятых по лизингу
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Знания:
1.Своих полномочий при ремонте
авиадвигателей
2.Объема заявленных ремонтных работ
3.Содержание сопроводительных
документов

Задача 3:
Ввод в эксплуатацию
вновь полученных
авиадвигателей

Умения:
1.Вводить в эксплуатацию /
адаптировать к системе технического
обслуживания вновь полученные
авиадвигатели
2.Применять знания по вводу
авиадвигателей в эксплуатацию на
практике
Знания:
1.Методы и технологии ввода
авиадвигателей в эксплуатацию

Трудовая функция 11:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для инженера согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 12:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативно правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
и охране труда
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
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Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанного с производством, а также
Оказание первой
о ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае

Задача 3:
Применение
специальной одежды и
специальной обуви

Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС
Умения:
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 13:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
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Дополнительная
трудовая функция 1:
Разработка технических
информационных
сообщений

Задача 1:
Разработка
технических
информационных
сообщений

Умения:
1.Разрабатывать технические
информационные сообщения на основе
технической документации в формате,
приемлемом для организации ТО ВС и в
соответствии с ее процедурами с целью:
-навигации поступающей информации
для ее пользователей
-обновления профессиональных знаний
у персонала организации ТО ВС
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС по
выпуску и распространению
информационных сообщений

Требования к личностным
компетенциям

1.Навыки планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

5

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 53

Связь с системой образования и
квалификации

Код:

3115-4

Уровень
образования:
высшее
авиационное
техническое

Специальность:
техническая
Квалификация:
эксплуатация ЛА и инженер
Д

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по управлению
авиационным и радиоэлектронным оборудованием воздушных
судов
3115-4

Код группы:

3115

Профессия:

Инженер по управлению авиационным и радиоэлектронным
оборудованием воздушных судов
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Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная
цель
деятельност
и:
Трудовые
функции:

Управлению ТО авиационного и радиоэлектронного
оборудования ВС с целью технической поддержки
(технического сервиса) эксплуатанта (оператора) и
организации по ТО ВС
Обязательные
1.Решения задач по поддержанию
трудовые функции:
летной годности ВС в составе
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО)
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Управление поддержанием летной
годности А и РЭО ВС определѐнного
типа
4.Политика необязательных
модификаций и ремонтов
5.Ведение статуса директив летной
годности (AD) и сервисных бюллетеней
(SB)
6.Взаимодействие с внешними
организациями и подразделениями
авиакомпании / организации ТО ВС
7.Оказание технической поддержки
подразделениям организации по ТО в
вопросах управления поддержанием
летной годности ВС
8.Повышение надежности Аи РЭО
9.Разработка инженерных заказов (EO)
10.Обучения и поддержания
профессионального уровня
11.Охрана труда и техника
безопасности
12.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины
Дополнительные
трудовые функции:

1.Разработка технических
информационных сообщений
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Трудовая функция 1:
Решения задач по
поддержанию летной
годности ВС в составе
организации по управлению
поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Задача 1:
Решение задач
управлению
поддержанию летной
годности ВС А и РЭО

Умения:
1.Решать на регулярной основе задачи
по поддержанию летной годности
авиационного и радиоэлектронного
оборудования ВС (здесь и далее – А и
РЭО) определенного типа ВС для чего
выполнять все применимые:
-директивы летной годности (AD)
-модификации и ремонты
-требования, установленные
авиационными властями по
подержанию лѐтной годности ВС
-меры, предусмотренные
компетентным органом для
незамедлительного реагирования на
проблему безопасности полетов ВС
2.Определить источник входящей
информации и ее место в иерархии
входящих документов по
поддержанию летной годности ВС
Знания:
1.Системы по поступлению информации
по поддержанию лентой годности ВС
в организацию по поддержанию
летной годности ВС
2.Задач по подержанию летной годности
ВС, которым инженер управляет

Задача 2:
Выполнение
требований политики
авиакомпании по
необязательным
модификациям и / или
инспекциям ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Выполнить требования политики
авиакомпании по необязательным
модификациям и / или инспекциям ВС в
полном объеме
Знания:
1.Политики авиакомпании по
необязательным модификациям и /
или инспекциям ВС
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах компетенций
инженера
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Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации
по ТО ВС и/или авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Управление поддержанием
летной годности А и РЭО
ВС определѐнного типа

Задача 1:
Анализ поступающих
директив летной
годности (AD)

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1.Изучать и анализировать поступающие
директивы летной годности (AD) по А и
РЭО и их системам, определять их
применимость на ВС, которым
организация по управлению
поддержанием летной годности (САМО)
оказывает техническую поддержку
2.Определить поступающие директивы
летной годности (AD) по их
принадлежности к А и РЭО и к тому
типу ВС, которым инженер управляет
Знания:
1.Процедуры по оценке поступающих
директив летной годности (AD) и
действий по реализации их требований
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Трудовая функция 4:
Воплощение политики
необязательных
модификаций и ремонтов

Умения:
1.Изучать и анализировать поступающие
сервисные бюллетени (SB) по Аи
РЭО и их системам и предоставлять
рекомендации по их внедрению либо,
в том числе отказе от их внедрения на
основании детального оценки
необходимости, целесообразности,
практичности, пользе и окупаемости
Задача 1:
данного SB в краткосрочной и
Анализ поступающих
долгосрочной перспективе
сервисных бюллетеней 2.Определить поступающие сервисные
(SB)
бюллетени (SB) по их
принадлежности к А и РЭО и к тому
типу ВС, которым инженер управляет
Знания:
1. Политики авиакомпании по
необязательным модификациям и
ремонтам
2. Процедуры по реализации политики

Трудовая функция 5:
Ведение статуса директив
летной годности (AD) и
сервисных бюллетеней
(SB)

Трудовая функция 6:
Взаимодействие с
внешними организациями и
подразделениями
авиакомпании /
организации ТО ВС

Умения:
1.Вести статус директив летной
годности (AD) и сервисных
бюллетеней (SB), касающихся А и
РЭО) и их систем по тем типах ВС, по
Задача 4:
которым организация по управлению
Ведение статуса
поддержанием летной годности
директив летной
(САМО) оказывает техническую
годности (AD) и
поддержку заказчику
сервисных бюллетеней
2.Вести статусов директив летной
(SB)
годности (AD) и сервисных
бюллетеней (SB) корректно

Задача 1:
Осуществление и
поддержка связи с
заводамиизготовителями ВС и
его оборудования.

Знания:
1.Процедуры по ведению статусов AD /
SB
Умения:
1.Осуществлять / поддерживать на
постоянной основе связь с заводамиизготовителями ВС и его
оборудования
Знания:
1.Заводов-изготовителей ВС и его
оборудования

619

Задача 2:
Формирование
технических запросов

Умения:
1.Отправлять технические запросы
производителям Аи РЭО и их систем
с целью:
-получения инструкций от
производителей для устранения
дефектов, не предусмотренных
руководствами по ТО ВС, для
которых отсутствует возможность
немедленного устранения дефекта
или неисправности
-обоснования и получения
разрешений на совершение полетов с
существующими дефектами для
минимизирования простоя ВС
2.Отправлять технические запросы
производителям Аи РЭО и их систем
корректно
Знания:
1.Процедуры по отправке технических
запросов производителям Аи РЭО и
их систем

Задача 3:
Взаимодействие с
персоналом по
планированию ТО ВС

Умения:
1.Взаимодействовать с персоналом по
планированию ТО ВС для выработки
необходимых работ для программы
ТО ВС (АМР) (регламента)
2.Сформулировать дополнительные
пункты к программе ТО ВС (АМР)
(регламенту)
3.Обосновать необходимость внесения
изменений в программу ТО ВС (АМР)
(регламент)
Знания:
1.Процедуры по внесению изменений в
программе ТО ВС (АМР)
(регламента) на основании запроса
инженера по управлению Аи РЭО
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Задача 4:
Взаимодействие с
подразделением по
расследованию
авиационных событий

Умения:
1.Взаимодействовать с подразделением
по расследованию авиационных
событий авиакомпании и
подразделением гарантии качества
(отделом технического контроля) в
части оказания поддержки при
расследованиях авиационных
событий
2.Квалифицированно оказать помощь в
расследовании событий и
происшествий
Знания:
1.Состава и функционирования А и РЭО
и его систем, которые стали частью
расследования

Задача 5:
Взаимодействие с
заинтересованными
подразделениями
авиакомпании

Умения:
1.Взаимодействовать с
заинтересованными подразделениями
авиакомпании:
-по оказанию технической поддержки
при выполнении базовых
(периодических) форм ТО ВС
-при возврате ВС лизингодателю
-при приобретении новых ВС
-при осуществлении модификаций ВС
2.Предоставить затребованную
информацию
Знания:
1.Информации, которая требуется при:
-оказании технической поддержки
при выполнении базовых
(периодических) форм ТО ВС
-возврате ВС лизингодателю
-приобретении новых ВС
-осуществлении модификаций ВС
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Задача 6:
Взаимодействие с
подразделением по
летной эксплуатации
авиакомпании

Умения:
1.Взаимодействовать с подразделением
по летной эксплуатации
авиакомпании для оказания
поддержки по техническим
вопросам
2.Эффективно взаимодействовать с
подразделением по летной
эксплуатации авиакомпании для
оказания поддержки по техническим
вопросам
Знания:
1.Аспектов, касающихся Аи РЭО и его
систем, представляющих интерес
подразделению по летной
эксплуатации авиакомпании

Умения:
1.Взаимодействовать с внешними
Задача 7:
клиентами в вопросах модификаций
Взаимодействие с
ВС наиболее эффективным способом
внешними клиентами в
вопросах модификаций
Знания:
ВС
1.Модификаций, которые
запланированы на ВС

Задача 8:
Участие в обзоре
технических аспектов
контрактов

Умения:
1.Участвовать в обзоре технических
аспектов контрактов на этапе их
рассмотрения
2.Оказать техническую поддержку по А
и РЭО и его системам по
заключаемым контрактам
Знания:
1.Технических аспектов А и РЭО на
заключаемые контракты
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Трудовая функция 7:
Оказание технической
поддержки подразделениям
организации по ТО ВС

Умения:
1.Выполнять анализ задержек вылетов
ВС и дефектов на ВС с целью
определения причин и правильности
действий по их устранению. При
необходимости, разработать
рекомендации по внесению
Задача 1:
изменения в программу ТО ВС
Анализ задержек
(АМР) (регламент)
вылетов ВС и дефектов
2.Выполнять анализ задержек вылетов
на ВС
ВС и дефектов на ВС с целью
определения причин и правильности
действий по их устранению
Знания:
1.Способов ведения связи с заводамиизготовителями ВС и его
оборудования для оказания
технической поддержки
Умения:
1.Оказывать техническую поддержку
подразделениям линейного и
базового ТО в устранении сложных
дефектов, отказов и неисправностей
А и РЭО ВС методом
взаимодействия с производителем
Задача 2:
ВС / оборудования
Техническая
2.Оказать
техническую поддержку
поддержка
подразделениям организации по ТО
подразделениям
ВС наиболее эффективным
организации по ТО ВС
способом по вопросам, входящим в
компетенцию инженера
Знания:
1.Функционирования Аи РЭО о его
систем того типа ВС, которым
инженер управляет
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Трудовая функция 8:
Повышение надежности
Аи РЭО

Задача 1:
Повышение
надежности Аи РЭО

Умения:
1.Повышать надежность А и РЭО ВС
путем изучения сервисных
бюллетеней (AD) заводовизготовителей ВС и его
оборудования и последующего
выполнения применимых и
необходимых работ (модификаций,
инспекций, калибровок и т.п.) на
этом оборудовании
2.Оценить входящую документацию по
поддержанию летной годности ВС
на принадлежность к оборудованию
и системам, которыми инженер
управляет
3.Применить входящую документацию
по Аи РЭО о его системам к тому
типу ВС, которым инженер
управляет
Знания:
1.Содержания поступающей
документации по поддержанию
летной годности ВС

Трудовая функция 9:
Разработка инженерных
заказов (EO)

Умения:
1.Разрабатывать рабочие карты (TC)
(пооперационные ведомости), для
выполнения работ на ВС согласно
требованиям директив летной
годности (AD и сервисных
Задача 1:
Разработка рабочих
бюллетеней (SB)
карт (TC)
2.Корректно отразить содержание
(пооперационных
директив летной годности (AD) и
ведомостей)
сервисных бюллетеней (SB),
в ручном режиме или в
выполнение которых признанно
электронной системе
необходимым на ВС оператора
(эксплуатанта)
3.Сгенерировать рабочие карты (TC)
(пооперационные ведомости) в
ручном режиме или в электронной
системе
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Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
по разработке рабочих карт (TC)
(пооперационные ведомости), для
выполнения работ на ВС

Задача 2:
Создание заказов на
работу (WO) (картнарядов) в ручном
режиме или в
электронной системе

Умения:
1.Создавать заказы на работу (WO)
(карта-наряд) в ручном режиме или
в электронной системе (если САМО
имеет и применяет такую систему)
по директивам летной годности
(AD), а также по сервисным
бюллетеням (SB), применение
которых признано необходимым на
ВС заказчика
2.Создавать заказы на работу (WO)
(карт-наряд) корректно и в
соответствии с процедурой
организации ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
3.Сгенерировать заказы на работу
(WO) (карт-наряд) в ручном режиме
или в электронной системе
Знания:
1.Возможностей электронной системы
по генерированию рабочих заказов
(WO) (карт-наряд)

Трудовая функция 10:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для инженера согласно
плану его индивидуальной
подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки
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Трудовая функция 11:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и
охране труда

Задача 2:
Оказание первой
помощи
пострадавшим

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности и
охране труда
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований по безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае

Задача 3:
Применение
специальной одежды
и специальной обуви

Умения:
1.Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
другие средства индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1.Опасностей при проведении работ на
ВС
Умения:
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 12:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
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Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ на ВС и его
компонентах
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в РК
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция 1:
Разработка технических
информационных
сообщений

Задача 1:
Разработка
технических
информационных
сообщений

Умения:
1Разрабатывать технические
информационные сообщения на основе
технической документации в формате,
приемлемом для организации ТО ВС и
в соответствии с ее процедурами с
целью:
-навигации поступающей информации
для ее пользователей
-обновления профессиональных
знаний у персонала организации
ТО ВС
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС по
выпуску и распространению
информационных сообщений

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

1.Навыки планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность
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Уровень
Специальность:
образования:
Связь с системой образования и
техническая
Квалификация:
высшее
квалификации
эксплуатация А и инженер
авиационное
РЭО
техническое
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Технический библиотекарь
Код:

2622-1

Код группы:

2622

Профессия:

Технический библиотекарь

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Администрирование технической документацией, как
неотъемлемой части деятельности организации по
управлению летной годностью ВС (САМО) и
органиазции по ТО ВС

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Подписка на требуемую техническую
документацию организации по ТО ВС и
/или организации по поддержанию
летной годности ВС
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Контроль, обновление, уничтожение,
технической документации организации
по ТО ВС и /или САМО
4.Взаимодействие с держателями копий
технической документации в вопросах
ее доставки, обновления и
подтверждения получения
5.Администрирование технической
документации
6.Ведение статуса последних ревизий
документов, действующих в
организации по ТО ВС
7.Обучения и поддержания
профессионального уровня
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины
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Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Подписка на требуемую
техническую
документацию
организации по ТО ВС и
/или организации по
поддержанию летной
годности ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Подписка на
требуемую
техническую
документацию

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в

Таких функций нет

Умения:
1.Инициировать и продлевать подписку,
получение и прием технической
документации с целью обеспечения
полноценной деятельности:
-организации ТО ВС
-организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО)
Знания:
1.Перечня документации, подлежащей
подписке
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов
и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций технического
библиотекаря
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
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организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Контроль, обновление,
уничтожение, технической
документации организации
по ТО ВС и /или САМО

Задача 1:
Регистрация
полученной
технической
документации

Задача 2:
Размещение
технической
документации

Задача 3:
Распространение
технической
документации

Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
Умения:
1.Регистрировать полученную
техническую документацию в
системе, приемлемой для организации
2.Зарегистрировать документацию
корректно
Знания:
1.Перечня получаемой технической
документации
Умения:
1.Размещать техническую документацию
в местах, определенных организацией
для ее пользователей
2.Размещать техническую документацию
корректно
Знания:
1.Мест, где техническая документация
должна быть размещена
Умения:
1.Распространять техническую
документацию по списку держателей
ее копий, контроли/отслеживать ее
получение держателями
2.Распространять документацию в
соответствии с принятой в
организации процедурой
Знания:
1.Перечня держателей копий
технической документации,
подлежащей рассылке

Задача 4:
Контроль выпуска
новых ревизий
технической
документации

Умения:
1.Контролировать выпуск новых ревизий
технической документации на сайтах
производителя ВС и их компонентов
на регулярной основе
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Знания:
1.Сайтов производителей ВС и
компонентов

Задача 5:
Получение,
регистрация и
распространение
технической
документации по ТО
ВС других
авиакомпаний

Задача 6:
Распространение
информации о
директивах летной
годности ВС (AD)

Умения:
1.Получать, регистрировать и
распространять техническую
документацию по ТО ВС тех
авиакомпаний, которым организация
по ТО ВС оказывает услугу в ТО ВС
2.Распространять документацию в
соответствии с принятой в
организации процедурой
Знания:
1.Пользователей технической
документации других авиакомпаний
Умения:
1.С интервалом не реже одного раза в 2-е
недели копировать и сохранять
отчѐты по выпушенным директивам
лѐтной годности (AD) с сайтов
авиационных властей, после чего
передавать информации инженерам
подразделения технического сервиса
(технической поддержки)
(технического отдела) для анализа под
роспись
2.Корректно выполнить копирование и
сохранить отчѐты по выпушенным
директивам лѐтной годности (AD)
Знания:
1.Сайтов авиационных властей, где
размещаются директивы летной
годности ВС (AD)
2.Персонала подразделения
технического сервиса (технической
поддержки)

Задача 7:
Получение
уведомления от
компаний
производителей ВС о
выпуске новых SB

Умения:
1.Получать уведомления от компаний
производителей ВС о выпуске новых
и ревизованных сервисных
бюллетеней (SB)
2.Обработать информацию от компаний
производителей ВС о выпуске новых
и ревизованных сервисных
бюллетеней (SB)
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Знания:
1.Путей получения уведомлений от
компаний производителей ВС о
выпуске новых SB

Задача 8:
Регистрация
сервисных
бюллетеней (SB)

Задача 9:
Уничтожение
технической
документации,
утратившей свою
законную силу

Задача 10:
Администрирование
документации,
которым организация
по ТО ВС
предоставляет услугу
по ТО ВС по
контракту

Задача 11:
Администрирование
форм, разработанных
в организации по ТО
ВС и /или
организации по
поддержанию лѐтной

Умения:
1.Регистрировать сервисные бюллетени
(SB) в системе, приемлемой для
организации по ТО ВС и / или
организации по управлению летной
годностью ВС (САМО)
2.Зарегистрировать поступающие
сервисные бюллетени корректно
Знания:
1.Системы по регистрации сервисных
бюллетеней (SB)
Умения:
1.Своевременно уничтожать
техническую документацию,
утратившую свою законную силу
Знания:
1.Процедуры по уничтожению копий
технической документации,
утратившей законную силу
Умения:
1.Проанализировать поступающую
документацию, которым организация
по ТО ВС предоставляет услугу по ТО
ВС по контракту и на договорной
основе (третьим лицам)
2.Своевременно предоставить
документацию для пользователей
Знания:
1.Входящей документации, которым
организация по ТО ВС предоставляет
услугу по ТО ВС по контракту и на
договорной основе (третьим лицам)
Умения:
1.Выполнить процедуру по регистрации
и размещению форм, разработанных в
организации по ТО ВС и /или
организации по поддержанию лѐтной
годности ВС корректно
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годности ВС

Трудовая функция 4:
Взаимодействие с
держателями копий
технической документации в
вопросах ее доставки,
обновления и подтверждения
получения

Задача 1:
Контроль получения,
обновления,
распределения среди
держателей
руководства по ТО
компонентов ВС

Знания:
1.Мест размещения форм,
разработанных в организации по ТО
ВС и /или организации по
поддержанию лѐтной годности ВС
2.Процедуры по размещению форм,
разработанных в организации по ТО
ВС и /или организации по
поддержанию лѐтной годности ВС
Умения:
1.Контролировать получение,
обновление, распределение среди
держателей руководства по ТО
компонентов ВС (если организация по
ТО ВС выполняет ТО и ремонт
компонентов ВС)
2.Распространять документацию в
соответствии с принятой в
организации процедурой
Знания:
1.Перечня держателей руководства по
ТО компонентов ВС

Задача 2:
Распространение
технических
информационных
сообщений

Умения:
1.Распространять по авиакомпании
технические информационные
сообщения (TIN), выпушенные
отделом технического сервиса
(технической поддержки) в
соответствии с принятой в
организации процедурой
Знания:
1.Перечня получателей технических
информационных сообщений (TIN)

Трудовая функция 5:
Администрирование
технической документации

Задача 1:
Администрирование
доступа к сайтам
производителя ВС

Умения:
1.Администрировать доступ к сайтам
производителя ВС
2.Обеспечить доступ к сайтам
производителей ВС, по которым
оказывается технический сервис
(поддержка)
Знания
1.Сайтов производителей ВС

633

Задача 2:
Администрирование и
обновление
технической
документации

Умения:
1.Администрировать обновление
технической документации на
электронных носителях (серверах,
сайтах, переносных носителях и т.д.)
организации ТО ВС и организации по
поддержанию летной годности ВС
(САМО)
2.Разместить техническую
документацию на электронных
носителях организации своевременно
и в требуемом объеме
Знания:
1.Электронных носителей, где
размещается техническая
документация
2.Перечня технической документации,
подлежащей администрированию

Трудовая функция 6:
Ведение статуса последних
ревизий документов,
действующих в
организации по ТО ВС

Задача 1:
Ведение статуса
действующих ревизий
технической
документации,
выпущенной ее
производителями и
руководств
организации по ТО
ВС

Задача 2:
Обновление статуса
действующих
документов по ТО ВС
и по ТО компонентов
ВС

Умения:
1.Вести статус действующих ревизий
технической документации,
выпущенной ее производителями,
включая действующие ревизии
руководств, процедур и инструкций,
выпущенных организаций по ТО ВС
2.Вести статус корректно
Примечание. Ревизии на сайтах
отслеживаются с периодичностью не
реже 1-го раза в месяц
Знания:
1.Перечня документов, поступающих от
производителей
2.Перечня руководств, выпущенных
организацией по ТО ВС
3.Процедуры по ведению статуса
документов
Умения:
1.Обновлять статус действующих
документов по ТО ВС и ТО
компонентов ВС по мере обновления
их ревизий
2.Обновлять статус корректно
Примечание. Статус текущих ревизий
обновляется на сервере не реже 1-го раза
в неделю.
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Знания:
1.Перечня документов, поступающих от
производителей
2.Процедуры по обновления статуса
документов

Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для технического
библиотекаря согласно плану его
индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
Задача 1:
и охране труда
Выполнение
2.Выполнять на практике требования по
требований по
безопасности и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
ситуации, которая создает угрозу
помощи пострадавшим
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий в случае
несчастного случая
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Умения
1.Выполнить требования:

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1.Навыки планирования рабочего времени
2.Направленность на результат
3.Детальный и творческий подход к работе
4.Коммуникабельность
5.Доброжелательность
6.Профессионализм
7.Исполнительность
8.Аккуратность\
9.Обязательное требование:
Знание английского языка обязательно
3

Связь с ЕТКС или КС
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Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
любое высшее

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Инженер по программе технического обслуживания воздушного
судна

Код:

2144-0-003
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Код группы:

2144-9

Профессия:

Инженер по программе технического обслуживания воздушного
судна

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Ведение программы технического обслуживания
воздушного судна (АМР) (регламента)

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Решения задач по поддержанию летной
годности ВС в составе организации по
управлению поддержанием летной годности
ВС (САМО)
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Разработка программы ТО ВС (АМР)
(регламента) и ее утверждение
4.Внесение поправок в программу ТО ВС и
выпуск последующих ревизий программы ТО
ВС
5.Отслеживание соответствие рабочих катр
(ТС) (пооперационных ведомостей)
действующей ревизии программы ТО ВС
6.Создание шаблона рабочих карт (ТС)
(пооперационных ведомостей)
7.Внесение разовых увеличенных интервалов
по отдельным пунктам программы ТО ВС
8.Отслеживание действующих пунктов
программы ТО ВС электронной системе (если
такая система в организации по ТО ВС
имеется и применяется)
9.Обучения и поддержания
профессионального уровня
10Охрана труда и техника безопасности
11.Соблюдение трудовой и технологической
дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Решения задач по
поддержанию летной
годности ВС в составе
организации по
управлению
поддержанием летной
годности ВС (САМО)

Задача 1:
Поддержанию
программы ТО ВС
(АМР) в
эффективном
состоянии

Умения:
1.Решать на регулярной основе задачи по
поддержанию программы ТО ВС (АМР)
(регламента) (здесь и далее – программа ТО
ВС) в эффективном состоянии, соответствуя
последним требования производителя ВС по
задачам и частоте их выполнения,
заложенным в программе ТО ВС
2.Поддерживать программу ТО ВС в
эффективном состоянии
Знания:
1.Последних требований производителя ВС она
основании MPD

Задача 2:
Предоставление
данных АМР для
выдачи актуальных
рабочих карт (ТС)
(пооперационных
ведомостей)

Умения:
1.Обеспечивать наличие актуального состояние
программы ТО ВС для пользователей с
целью своевременной выдачи актуальных
рабочих карт (ТС) (пооперационных
ведомостей) исполнителям для выполнения
ТО на ВС двигателях
2.Предоставить данные АМР для выпуска
рабочих карт (ТС) (пооперационных
ведомостей) в нужном формате
Знания:
1.Содержания программы ТО ВС (АМР)

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах
безопасности
полетов и

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций технического библиотекаря
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
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авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы, принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Разработка
программы ТО ВС
(АМР) (регламента) и
ее утверждение

Задача 1:
Разработка
первичного издания
программы ТО ВС
для нового типа ВС

Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности

Умения:
1.Применять на практике систему, принятую в
организации

Умения:
1.Разрабатывать первичное издание программы
ТО ВС для нового типа ВС на основе
документа по ТО ВС производителя ВС
(Maintenance Planning Data, MPD) с учетом
требований директив летной годности (AD) и
сервисных бюллетеней (SB), а также
рекомендаций сервисных писем (SL),
дополнительных сертификатов типа (STC),
руководства по техническому обслуживанию
компонентов (CMM), руководство по ТО ВС
(АММ) и др.
2.Составить программу ТО ВС в требуемом
формате
Знания:
1.Содержания источников программы ТО ВС
(АМР):
-MPD
-AD
-SB
-SL
-STC
-AMM
-CMM
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Задача 2:
Поддержка
программы ТО ВС
(АМР)

Умения:
1.Разрабатывать и поддерживать на регулярной
основе программу ТО ВС в актуальном
(действующем) состоянии, имеющую
законную силу, на бумажной и электронной
носителях, а также в компьютеризированной
системе, способной генерировать рабочие
карты (Task Cards, TC) на основе данных
программы АМР (если такая
компьютеризированной системе в
организации имеется и применяется)
2.Своевременно отражать данные от различных
источников в содержании программы ТО ВС
(АМР)
Знания:
1.Последних ревизий документов, являющихся
источниками для программы ТО ВС (АМР)
2.Содержания этих документов

Задача 3:
Предоставление
программы ТО ВС
на согласование

Умения:
1.Представлять согласованную программу ТО
ВС в новой и каждой последующей ревизии
на рассмотрение, одобрение и утверждение
уполномоченным должностным лицами
авиакомпании и представителями
авиационных властей страны регистрации
ВС
2.Выполнить процедуру по согласованию
программы ТО ВС (АМР) (регламента) с
авиационными властями страны –
регистрации ВС в полном объеме и
своевременно
Знания:
1.Процедуры по согласованию программы ТО
ВС (АМР)
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Трудовая функция
4:
Внесение поправок в
программу ТО ВС и
выпуск последующих
ревизий программы
ТО ВС

Задача 1:
Отслеживание
новых ревизий MPD
и внесение
требуемых
изменений в
программу ТО ВС

Умения:
1.Непрерывно отслеживать новые ревизии MPD
и своевременно вносить требуемые
изменения в программу ТО ВС с
последующим выпуском новых ревизий
программы ТО ВС их удобрением с
интервалом не реже 1-го раза в год
2.Определить данные из MPD, которые
относятся к ВС того типа и серийного номера
ВС, которые охватываются программой ТО
ВС (АМР) (регламентом)
Знания:
1.Источников получения MPD
2.Процедуры по поддержанию летной годности
ВС о внесении таких изменений в программу
ТО ВС (АМР) (регламент)

Задача 2:
Отслеживание
рекомендаций
персонала
технического
сервиса
(технической
поддержки) по
внесению изменений
в программу ТО ВС
(АМР)

Задача 3:
Проведение рабочих
совещаний по
согласованию
первичного издания
программы ТО ВС

Умения:
1.Вносить в программу ТО ВС и электронную
систему текущие утвержденные изменения,
не связанные с ревизией MPD и выпущенные
инженерами подразделения технического
сервиса (технической поддержки)
(технического отдела)
2.Оценить рекомендации инженеров по
управлению ТО ВС подразделения
технического сервиса (технической
поддержки) по внесении изменений в
программу ТО ВС (AMP)
Знания:
1.Процедуры по поддержанию летной годности
ВС о внесении таких изменений в программу
ТО ВС (АМР) (регламент)
Умения:
1.Не реже 1-го раза в год проводить рабочее
совещание по согласованию первичного
издания программы ТО ВС, а также всех
последующих изданий с персоналом
подразделения технического сервиса
(технической поддержки) (технического
одела) и / или их руководителей
2.Провести совещание по согласованию
ревизий программы ТО ВС (АМР)
эффективно
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Знания:
1.Содержания затрагиваемых вопросов при
обсуждении внесения поправок в программу
ТО ВС (АМР) (регламент)

Трудовая функция
5:
Отслеживание
соответствие рабочих
катр (ТС)
(пооперационных
ведомостей)
действующей ревизии
программы ТО ВС

Трудовая функция
6:
Создание шаблона
рабочих карт (ТС)
(пооперационных
ведомостей)

Задача 1:
Отслеживание
соответствие
рабочих катр (ТС)
(пооперационных
ведомостей)
действующей
ревизии программы
ТО ВС

Задача 1:
Создание шаблона
рабочих карт (ТС)
(пооперационных
ведомостей)

Умения:
1.Непрерывно отслеживать все ревизии карт
изготовителя ВС в объеме программы ТО
ВС и своевременно вносить необходимые
изменения в компьютеризированную
систему управления ТО ВС
2.Определить соответствие рабочих катр (ТС)
(пооперационных ведомостей) последней
ревизии программы ТО ВС (АМР)
(регламенту)
Знания:
1.Процедуры по внесению изменений в
программу ТО ВС (АМР) (регламент)
Умения:
1.Создавать шаблон рабочих карт (ТС)
(пооперационных ведомостей) на основе
действующей ревизии программы ТО ВС,
если в организации не предусмотрено
использование электронной системы для
генерирования рабочих карт в
автоматическом режиме
2.Создавать шаблон рабочих карт (ТС)
(пооперационных ведомостей) на основе
действующей ревизии программы ТО ВС
Знания:
1.Процедуры создания шаблона рабочих карт
(ТС) (пооперационных ведомостей)

Задача 2:
Создание рабочих
катр (ТС)
(пооперационных
ведомостей) в
ручном режиме

Умения:
1.Создавать электронные карты вручную в
электронной системе в объеме программы
ТО ВС на основе карт производителя в
случае сбоя компьютерного программного
обеспечения ВС и при невозможности их
генерирования в автоматическом режиме
2.Сгенерировать рабочие карты (ТС)
(пооперационные ведомости) в ручном
режиме
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Знания:
1.Процедуры создания рабочих карт (ТС)
(пооперационных ведомостей) в ручном
режиме

Трудовая функция
7:
Внесение разовых
увеличенных
интервалов по
отдельным пунктам
программы ТО ВС

Задача 1:
Внесение разовых
увеличенных
интервалов по
отдельным пунктам
программы ТО ВС

Умения:
1.Регистрировать разовые увеличения
интервалов по пунктам программы ТО ВС
после их соответствующего одобрения
подразделением гарантии качества
(технического контроля) на основании
запросов, выпущенных персоналом
организации по ТО ВС, а в случае
необходимости - самим инженером по
программе ТО ВС
2.Регистрировать разовые увеличения
интервалов по пунктам программы ТО ВС
после их соответствующего одобрения
подразделением гарантии качества
(технического контроля)
3.Выполнить процедуру по изменению
программы ТО ВС (регламента)
Знания:
1.Процедуры по разовым увеличения
интервалов по пунктам программы ТО ВС

Трудовая функция
8:
Отслеживание
действующих
пунктов программы
ТО ВС электронной
системе (если такая
система в
организации по ТО
ВС имеется и
применяется)

Задача 1:
Отслеживание
действующих
пунктов программы
ТО ВС электронной
системе

Умения:
1.Вносить требования утвержденной
программы в компьютеризированную
систему управления ТО ВС в объеме,
гарантирующем эффективное и
своевременное обеспечение выполнения ТО
ВС соответствующими уполномоченными
лицами
Знания:
1.Процедуры по внесению программы в
компьютеризированную систему управления
ТО ВС
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Задача 2:
Периодический
общий надзор за
содержанием
программы ТО ВС и
статуса ее пунктов в
компьютеризирован
ной системе

Трудовая функция
9:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция
10:
Охрана труда и
техника безопасности

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и
охране труда

Задача 2:
Оказание первой
помощи
пострадавшим

Умения:
1.Осуществлять периодический общий надзор
за содержанием программы ТО ВС и статуса
ее пунктов в компьютеризированной
системе
2.Выявлять недостатки в
компьютеризированной системе по пунктам
программы ТО ВС (АМР) (регламенте)
Знания:
1.Процедуры по устранению недостатков в
компьютеризированной системе по пунктам
программы ТО ВС (АМР) (регламенте)
Умения:
1.Пройти запланированное организацией
обучения для инженера согласно плану его
индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной подготовки
Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и ОТ,
установленные нормативно-правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране труда,
установленные нормативно правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь пострадавшему
2.Доложить непосредственному руководителю
о несчастном случае, связанным с
производством, а также о ситуации, которая
создает угрозу жизни и здоровью людей
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Знания:
1.Порядка действий при несчастном случае

Трудовая функция
11:
Соблюдение
трудовой и
технологической
дисциплины

Умения:
1.Выполнить требования:
применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

КС

115. Инженер

Уровень
образования:
высшее
авиационное
техническое

Специальность:
авиационный
инженер

Квалификация:
инженер

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Специалист по планированию технического обслуживания
воздушных судов
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Код:

4323-3-003

Код группы:

4323-3 (служащие воздушного транспорта)

Профессия:

Специалист по планированию технического
обслуживания воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Планирование ТО ВС

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Краткосрочное планирование ТО ВС
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Долгосрочное планирование ТО ВС
4.Обучения и поддержания
профессионального уровня
5.Охрана труда и техника безопасности
6.Соблюдение трудовой и технологической
дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Трудовая функция 1:
Краткосрочное
планирование ТО ВС

Задача 1:
Обновление данные,
оказывающих
влияние на
планирование ТО ВС

Умения:
1.Ежедневно обновлять данные, взятые из
различных источников (подразделений
авиакомпании и электронных систем),
оказывающих влияние на планирование
ТО ВС
Знания:
1.Источников (подразделений
авиакомпании и электронных систем),
оказывающих влияние на планирование
ТО ВС
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Задача 2:
Планирование в
краткосрочном
периоде работы по ТО
ВС авиакомпании и
заказчиков

Умения:
1.Планировать в краткосрочном периоде
работы по ТО ВС авиакомпании и
заказчиков, принимая ко вниманию
многочисленные факторы, влияющие
на летную годность ВС, регулярность и
безопасность полѐтов ВС
2.Учесть факторы, которые оказывают
влияние на планирование ТО ВС
Знания:
1.Объемом предполагаем работ на ВС

Задача 3:
Подготовка рабочей
документации на
линейное
(оперативное) ТО ВС,
подлежащей
заполнению

Задача 4:
Учет выполненных
работ на ВС

Умения:
1.Подготовить рабочую документацию на
линейное (оперативное) ТО ВС,
подлежащую заполнению персоналом
по результатам выполненных работ на
ВС
2.Подготовить рабочую документацию на
линейное (оперативное) ТО ВС в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1.Перечня рабочей документации,
требуемой для заполнения по
результатам выполнения линейного
(оперативного) ТО ВС
Умения:
1.Производить учет выполненных работ
на ВС в системе, приемлемой для
организации по ТО ВС
2.Выполнить учет рабочей документации
корректно
Знания:
1. Системы учета рабочей документации

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации
по ТО ВС и/или авиакомпании в
пределах компетенций специалиста
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Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации
по ТО ВС и/или авиакомпании

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Долгосрочное
планирование ТО ВС

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и
в воздухе
Умения:
1.Определять сроки отхода ВС
авиакомпании на следующее базовое
(периодическое) ТО ВС
2.Добиться снижения простоя ВС на ТО

Задача 1:
Взаимодействие с
заинтересованными
подразделениями
организации по ТО ВС Знания
1.Подразделений организации по ТО ВС,
которые влияют на продолжительность
ТО
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Задача 2:
Подготовка рабочей
документации, на
базовое
(периодическое) ТО
ВС подлежащей
заполнению

Задача 3:
Определение сроков
отхода ВС
авиакомпании на
следующее базовое
(периодическое) ТО
ВС

Умения:
1.Готовить рабочую документацию на
базовое (периодическое) ТО ВС,
подлежащую заполнению персоналом
по результатам выполненных работ на
ВС в объеме, соответствующем форме
базового (периодического) ТО ВС
Знания:
1.Состава рабочей документации,
подлежащей заполнению
Умения:
1.Разрабатывать прогноз отхода ВС
авиакомпании на базовое ТО ВС в
горизонте планирования, приемлемом
для организации по ТО ВС, принимая к
вниманию возможности организаций
по ТО ВС и типы ВС, на которых будет
выполняться ТО
2.Определить сроки следующего базового
(периодического) ТО ВС в
соответствии с программой по ТО ВС
(АМР) (регламентом)
Знания
1.Содержания программы ТО ВС (АМР)
(регламента)

Задача 4:
Планирование
выполнения базового
(периодического) ТО
ВС

Задача 5:
Контроль заполнения
технической
документации по
результатам

Умения:
1. Планировать выполнение базового
(периодического) ТО ВС на ВС
заказчика на основе контрактных
договоренностей
Знания:
1. Содержания контрактных
договорѐнностей по выполнению
базового (периодического) ТО ВС
Умения:
1. Оценивать содержание технической
документации, подлежащей оформлению
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выполнения работ

Задача 6:
Учет выполненных
работ на ВС

Трудовая функция 4:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция 5:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда

Знания:
1. Процедуры по заполнению рабочей
технической документации по
результатам выполнения работ базового
(периодического) ТО ВС персоналом
организации по ТО ВС
Умения:
1. Производить учет выполненных работ
на ВС в системе, приемлемой для
организации по ТО ВС
Знания:
1. Системы по учету выполненных работ
Умения:
1. Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно
плану его индивидуальной подготовки
2. Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1. Своего плана индивидуальной
подготовки
Умения:
1. Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
2. Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя

Умения:
1. Оказать первую помощь пострадавшему
2. Доложить непосредственному
Задача 2:
Оказание первой
руководителю о несчастном случае,
помощи пострадавшим
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей
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Знания:
1. Порядка действий при несчастном случае

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Умения:
1. Выполнить требования:
-применимых технических данных
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Код:

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…
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Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Специалист по технической документации воздушных судов
4323-3-003
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Код группы:

4323-3 (служащие воздушного транспорта)

Профессия:

Специалист по технической документации воздушных
судов

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

2

Основная цель
деятельности:

Поддержка записей по поддержанию лѐтной годности
воздушных судов

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Контроль технической документации ВС
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Приѐм записей и документации, их
проверка и архивирование
4.Извлечение данных и предоставление
технических записей и документации по
запросу
5.Формирование отчѐтов
6.Передача записей
7.Обучения и поддержания
профессионального уровня
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и технологической
дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Задача 1:
Контроль технических
Контроль
записей документации ВС технических записей

Умения:
1.Выполнить процедуру по обработке
технических записей, подлежащих
заполнению (далее, пределах настоящей
карточки профессии –технические записи)
2.Обрабатывать (принимать, подготавливать,
проверять и нумеровать) технические
записи. Под техническими записями
понимается следующее:
-оформленные листы бортового журнала
ВС, рабочие заказы (WO) (карты-наряд),
рабочие карты (ТС) (пооперационные
ведомости), инженерные заказы (ЕО) и
другая документация, оформленная при
проведении ТО ВС
3.Отчеты по текущему состоянию ВС
(далее - отчеты), созданные, в том числе, с
использованием компьютеризированной
системы по контролю технического
обслуживания ВС (если в организации по
ТО ВС такая система применяется):
-директив летной годности (AD)
-сервисных бюллетеней (SB)
-пунктов программы технического
обслуживания ВС (AMP) (регламента)
-компонентов планера, двигателей, ВСУ и
шасси с назначенным ресурсом (HT&LLP)
-компонентов, отслеживаемых по
состоянию (OC)
и др. документы
4.Другие документы, отчеты, записи на
бумажных и электронных (если
применимо) носителях, требуемых для
демонстрации поддержания летной
годности ВС
5.Рабочая документация, оформленная
авиакомпанией при проведении ТО ВС
сторонних компаний, которым
авиакомпания оказывает услуги по
контракту
Знания:
1.Состава документации, подлежащей
контролю
2.Процедуры организации по обработке
технической документации
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Задача 1:
Следование
Трудовая функция 2:
политике
Выполнение задач СУБП
безопасности
и СУАБ
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы, принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему, принятую
в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по ТО
ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция 3:
Приѐм записей и
документации, их
проверка и
архивирование

Задача 1:
Приѐм технических
записей

Умения:
1.Выполнить процедуру по приѐмке
технической документации
2.Принимать документацию, переданную
предыдущим оператором и/или владельцем
ВС на момент ввода ВС в эксплуатацию
авиакомпанией, а также от подразделения по
планированию и контролю производства,
центра по контролю ТО ВС (ПДО), отдела
технического сервиса (технического отдела),
других подразделений организации по ТО
ВС и авиакомпании, сторонних организаций
по ТО ВС и компонентов за время их
эксплуатации
Знания:
1.Перечня документации, которую
необходимо принять

Задача 2:
Проведение
инвентаризации и
проверка полноты и
правильности
оформления
документации

Задача 3:
Действия с
проблемной
документацией

Умения:
1.Проводить инвентаризацию и проверять
полноту и правильность оформления
документации, выпущенную во время
эксплуатации ВС авиакомпанией и
принятую для хранения в архиве
Знания:
1.Мест документации, подлежащих
заполнению
2.Процедура по заполнению документации,
подлежащей проверке
Умения:
1.Предпринять действия с проблемной
документаций в соответствии принятой
в организации процедурой
Знания:
1.Процедуры по действиям с
документацией, имеющей недостатки в
оформлении
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Задача 4:
Подготовка
документации к
архивированию

Трудовая функция 4:
Извлечение данных из
технических записей

Умения:
1.Нумеровать документацию в системе
электронного архивирования технической
документации (если электронное
архивирование в организации по ТО ВС
применимо)
Знания:
1.Процедуры по подготовке документации к
архивированию

Умения:
1.По запросу персонала авиакомпании и
сторонних организаций, уполномоченного
к получению таких данных, обеспечивать
доступ к оригиналам и/или копиям
затребованной документации
Задача 1:
2.Определять и находить требуемые
Извлечение данных и технические записи
предоставление
3.Передать технические записи в
технических записей соответствии с требованиями процедур
и документации по
авиакомпании, собственника ВС или
запросу
следующего оператора
Знания:
1.Перечня технических записей,
подлежащих передаче
2.Персонала, уполномоченного к
получению технических записей

Трудовая функция 5:
Формирование отчѐтов

Задача 1:
Формирование
отчѐтов

Задача 2:
Своевременно
выпускать и
рассылать

Умения:
1.По запросу уполномоченного персонала
авиакомпании и сторонних организаций
формировать и представлять отчеты
затребованного содержания
Знания:
1.Организации хранения технических
записей в авиакомпании
2.Процедуры по формированию отчѐта
Умения:
1.Своевременно выпустить и разослать
ежемесячные обязательные отчеты
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ежемесячные
обязательные отчеты

Трудовая функция 6:
Передача технических
записей

Задача 1:
Передача
технических записей

Знания:
1.Содержания ежемесячных обязательных
отчетов
2.Процедуры по формированию отчѐтов
Умения:
1. При возврате или передаче ВС
следующему эксплуатанту, готовить
оригиналы всей документации, принятой
при вводе ВС в эксплуатацию и
накопленной за время эксплуатации
авиакомпанией, и передавать ее в
полном объеме в соответствии с
условиями аренды ВС следующему
оператору и/или владельцу ВС
Знания:
1.Процедуры по передаче технических
записей следующему оператору и/или
владельцу ВС

Трудовая функция 7:
Обучение и
поддержание
профессионального
уровня

Задача 1:
Обучение и
поддержание
профессионального
уровня

Умения:
1. Пройти запланированное организацией
обучения для специалиста согласно плану
его индивидуальной подготовки
2. Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной подготовки

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и
охране труда

Умения:
1. Соблюдать требования безопасности и
ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности и
охране труда
2. Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране труда,
установленные нормативно правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя
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Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 2:
Оказание первой
помощи
пострадавшим

Умения:
1.Оказать первую помощь пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1.Порядка действий в случае несчастного
случая
Умения:
1.Выполнить требования:
-применимых технических данных
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…
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Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность: Квалификация:
нет специальных нет специальных
требований
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Контролѐр производства
Код:
Код группы:

7549-9

Профессия:

Контролер производства

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

2

Основная цель
деятельности:

Контроль выполнения ТО ВС

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Выполнение основных задач контролера
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Подготовка технической документации
базового (периодического) ТО ВС
4.Подготовка материальных ценностей и
возврат их остатков на технический склад
5.Проверка заполнения рабочей
документации
6.Учет временных затрат и материалов
7.Обучения и поддержания
профессионального уровня
8.Охрана труда и техника безопасности
9.Соблюдение трудовой и технологической
дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Выполнение основных
задач контролера

Задача 1:
Обеспечение
запланированного
базового
(периодического)
ТО ВС

Задача 2:
Подготовка
производства

Умения:
1. Обеспечивать запланированное базовое
(периодическое) ТО ВС авиакомпании и
ВС сторонних компаний, проводимое
силами инженерно-технического состава
организации по ТО ВС, материалами и
запасными частями
Знания:
1. Перечня материалов и запасных частей,
требуемых для ТО ВС
2. Плана отхода ВС на базовое
(периодическое) ТО ВС
Умения:
1.Подготавливать производство, для чего
проверять наличия запасных частей и
расходных материалов, необходимых для
базового (периодического) ТО ВС,
контролировать их обеспечение, а также
наличие инженерно-технического состава
и документации для выполнения
требуемого ТО ВС
2. Подготавливать производство согласно
процедуре, принятой в организации по ТО
ВС
Знания:
1. Процедуры по подготовке производства
организации по ТО ВС

Задача 3:
Учет материально технических и
трудовых затрат на
ТО ВС

Умения:
1.Вести учет материально - технических и
трудовых затрат на техническое
обслуживание воздушных судов
авиакомпании и ВС компаний,
обслуживаемых по контракту или
договору (третьим лицам)
Знания:
1.Материально-технических ресурсов,
подлежащих учету

Задача 4:
Проверка
правильности и
полноты

Умения:
1.Проверить правильность и полноту
оформления рабочей документации по ТО
ВС
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оформления
рабочей
документации по
ТО ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы, принятой
в организации, по
информированию
об угрозах качеству

Знания
1.Рабочей документации, подлежащей
оформлению для данной формы базового
(периодического) ТО ВС
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций контролера производства
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему, принятую
в организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по ТО
ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция 3:
Подготовка технической
документации базового
(периодического) ТО ВС

Задача 1:
Приемка
документации

Умения:
1.Для выполнения планового ТО
текущей сменой инженернотехнического состава принимать от
специалиста по планированию
производства распечатанный и
подготовленный комплект рабочей
документации, состоящей из:
-заказов на работу (WO) (карты-наряд)
- рабочих карт (TC) (пооперационных
ведомостей)
-инженерных заказов (ЕО)
2.Принять техническую документацию
в полном объеме в соответствии с
требованиями процедуры организации
по ТО ВС
Знания:
1.Перечня технической документации,
подлежащей заполнению по
результатам ТО ВС

Задача 2:
Проверка полноты
комплекта рабочей
документации,
подлежащей
заполнению

Умения:
1. Проверять полноту комплекта
рабочей документации на возможное
отсутствие пронумерованных карт в
заказе на работу, страниц в картах,
текста инструкций, графиков и схем на
страницах, выявляемые при беглом
просмотре и информировать
специалиста по планированию
производства о выявленных
недостатках с целью устранения их до
начала выполнения ТО ВС
2. Проверить заполненную техническую
документацию в соответствии с
требованиями процедуры организации
по ТО ВС
Знания:
1.Мест в технической документации,
подлежащих обязательному
заполнению
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Задача 3:
Сортировка рабочей
документации

Умения:
1.Сортировать и размещать комплект
рабочей документации на рабочем
стенде в месте проведения базового
(периодического) ТО ВС по типам,
зонам и специализации ИТС согласно
требованиям карт и принятой схеме
проведения ТО ВС
2.Разложить рабочую документацию в
порядке, удобном для ее поиска и
оформления
Знания:
1.Типов, зона и специализации ИТС
согласно требованиям карт и принятой
схеме проведения ТО ВС

Трудовая функция 4:
Подготовка материальных
ценностей и возврат их
остатков на технический
склад

Задача 1:
Создание запроса на
выдачу требуемого
материала с
технического
склада

Умения:
1.В случае необходимости, создавать
запрос (Pick List) в
компьютеризированной системе (если
такая система в организации
применяется) на выдачу необходимого
количества расходных материалов (далее
– материалы) согласно перечню задач,
запланированных к выполнению
2.Корректно составить запрос (Pick List)
на выдачу материала, необходимого для
ТО ВС
Знания:
1.Процедуры по формированию запроса
на выдачу требуемого материала

Задача 2:
Получение
материалов с
технического
склада и его
размещение в месте
проведения ТО ВС

Умения:
1.Получать материалы с технического
склада и размещать их в месте
проведения ТО ВС
Знания:
1.Мест размещения материалов согласно
задачам по ТО ВС, подлежащих
выполнению
2.Процедуры получения материалов с
технического склада
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Задача 3:
Обеспечение ИТС
дополнительными
материалами

Умения:
1.Обеспечивать ИТС дополнительными
материалами, затребованными во
время проведения ТО ВС, для чего по
результатам анализа и совместно с
ИТС уведомлять подразделение по
планированию ТО ВС (MPD) и
подразделение по технической
поддержке (техническому сервису)
(техотдел) о необходимости внесения
изменений в требования на материалы
в рабочих картах (ТС)
(пооперационных ведомостях)
2.Определить совместно с ИТС работы,
которые потребуют дополнительных
материалов для завершения ТО ВС
3.Своевременно обеспечить ИТС
дополнительными материалами
Знания:
1.Процедуры уведомления
подразделений организаций по ТО ВС
о внесении изменений в требования
на материалы в картах

Задача 4:
Возврат
неизрасходованные
материалы на
технический склад
по завершению
выполнения ТО ВС

Умения:
1.Сдавать неизрасходованные материалы
на технический склад по завершению
выполнения ТО ВС
2.Выполнить процедуру по возврату
материальных ценностей на склад
корректно и в полном объѐме
Знания:
1.Процедуры по возврату на
технический склад
неизрасходованных материалов
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Трудовая функция 5:
Проверка заполнения
рабочей документации

Задача 1:
Проверка полноты и
правильности
оформления
комплекта рабочей
документации

Умения:
1. По завершению выполнения ТО ВС
детально проверять полноту и
правильность оформления комплекта
рабочей документации на возможные
отсутствия штампов, печатей,
подписей и других записей в местах,
обязательных к заполнению и
информировать ИТС о выявленных
недостатках с целью их устранения до
допуска ВС к дальнейшей
эксплуатации (CRS)
2. Выполнить процедуру по проверке
рабочей документации в полном
объеме
Знания:
1. Процедуры по оформлению
технической документации по
результатам выполненного ТО на ВС
2. Мест в рабочей документации,
подлежащих оформлению

Задача 2:
Передача комплекта
заполненной
рабочей
документации с
целью ее
сохранения

Умения:
1. После проверки передавать
оформленный комплект заполненной
рабочей документации специалисту
по планированию производства для
регистрации выполненных работ по
системе, принятой в организации по
ТО ВС
2. Завершить процедуру по передаче
проверенной рабочей документации
своевременно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры по передаче заполненной
рабочей документации
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Трудовая функция 6:
Учет временных затрат и
материалов

Задача 1:
Учет временных
затрат персонала по
ТО ВС

Умения:
1. Вести учет рабочего времени,
фактически затраченного отдельно на
выполнение самой задачи и, в случае
необходимости, отдельно на
выполнение подготовительных работ,
не связанных с обеспечением доступа
к зоне работ, и отдельно для
обеспечения доступа (открытие и
закрытие панелей, лючков и т.п.) для
каждой отдельной рабочей карты (ТС)
(пооперационной ведомости),
отдельного инженерного заказа (EO)
2. Вести учет временных затрат и
материалов в соответствии с принятой
в организации процедурой
Знания:
1. Процедуры по ведению учета
временных затрат персонала при
выполнении задач по ТО ВС и расходу
материалов

Задача 2:
Учет времени
аренды
арендованных
помещений и
количества
используемых
материалов и
инструментов

Умения:
1.Вести учет времени аренды
арендованных помещений, а также
времени и количества используемых
материалов и инструментов,
предоставляемых авиакомпанией для
выполнения ТО ВС сторонним
компаниям (заказчикам), включая
создание запроса (Pick List) для
получения оборотных частей и/или
материалов с технического склада
2.Вести учет времени аренды
арендованных помещений, а также
количества используемых материалов и
инструментов в соответствии с принятой
в организации по ТО ВС процедурой
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
учету
-времени аренды помещений
-количества используемых материалов и
инструментов
2. Процедуры по созданию запроса (Pick
List) для получения оборотных частей
и/или материалов с технического склада

.

Задача 3:
Учет времени
простоя ВС при
базовом
(периодическом) ТО

Задача 4:
Определение частей
и материалов для
характерных
дефектов на ВС

Умения:
1.Вести учет времени простоя ВС
авиакомпании и заказчика в ангарах в
соответствии с приятой в организации
по ТО ВС или авиакомпании процедурой
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС по
учету времени простоя ВС на ТО ВС
Умения:
1.Для планирования затрат на
следующее базовое (периодическое) ТО
ВС и с целью исключения
дополнительного простоя ВС,
анализировать дефекты, характерные для
определенного типа ВС, обнаруженные
при выполнении базового
(периодического) ТО ВС и составлять
перечень запасных частей и материалов,
который наверняка будут затребованы
при подобном ТО
2.Выделить работы по ТО ВС, которые
могут потребовать запасные части и
материалы тех же наименований
Знания:
1.Перечня частей и материалов, который
может стать типовым для дефектов,
вероятных при выполнении ТО на
других ВС
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Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Умения:
1. Пройти запланированное
организацией обучения для
специалиста согласно плану его
индивидуальной подготовки
2. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
Знания:
1. Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Соблюдать требования
безопасности и ОТ, установленные
нормативно-правовыми актами РК
и внутренними актами
работодателя по безопасности и
Задача 1:
охране труда
Выполнение
2. Выполнять на практике требования
требований по
по безопасности и охране труда
безопасности и охране
труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и
внутренними актами работодателя

Задача 2:
Оказание первой
помощи
пострадавшим

Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
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Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Выполнить требования:
применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать
технологическую,
производственную
и
трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

XXXX-X-XXX

…
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…

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Начальник отдела гарантии качества
Код:

4323-3-003

Код группы:

4323-3

Квалификация:
нет
специальных
требований
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Профессия:

Начальник отдела гарантии качества

Другие возможные
наименования
профессии:

Руководитель (начальник) отдела (департамента)
гарантии качества
Начальник отдела технического контроля

Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:

Внедрение и обеспечение функционирования системы гарантии
качества

Трудовые функции:

Обязательные трудовые
функции

1.Внедрение и обеспечение
функционирования системы гарантии
качества
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности
подразделения гарантии качества
(технического контроля)
4.Отслеживание содержания
должностных инструкций персонала
подразделения гарантии качества
(технического контроля)
5.Охрана труда и техника безопасности
6.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Информирование ответственного
руководителя (Accountable Manager) о
недостатках, препятствующих
соблюдению стандартов

Трудовая функция 1:
Внедрение и обеспечение
функционирования
системы гарантии
качества

Задача 1:
Внедрение, поддержка,
анализ и совершенство
системы гарантии
качества

Умения:
1. Внедрить, поддерживать,
анализировать и совершенствовать
систему гарантии качества по
техническому обслуживанию и / или
организации по поддержанию летной
годности воздушных судов
Знания:
1.Системы качества в организации
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Задача 2:
Доведение политики
по обеспечению
качества до
сотрудников
организаций по ТО
ВС и САМО

Задача 3:
Представление
отчетов
вышестоящему
руководителю о
функционировании
системы качества

Умения:
1.Довести политику по обеспечению
качества до сотрудников организации по
техническому обслуживанию воздушных
судов и / или организации по
поддержанию летной годности
воздушных судов
Знания:
1.Политики по обеспечению соответствия
стандартам в организации
Умения:
1.Представлять отчеты вышестоящему
руководителю о функционировании
системы качества для осуществления
обзора и определения необходимых
поправок к ней
2.Составлять отчеты о
функционировании системы качества
Знания:
1.Содержания отчѐтов системы качества

Задача 4:
Информирование и
консультирование
вышестоящего
руководителя по
вопросам гарантии
качества и
сертификации

Умения:
1.Информировать и консультировать
вышестоящего руководителя по вопросам
гарантии качества и сертификации
организации по техническому
обслуживанию воздушных судов и / или
организации по поддержанию летной
годности воздушных судов (САМО), по
вопросам, связанным с их персоналом
2.Выделить ключевые вопросы,
связанные с деятельностью организации
Знания:
1.Аспектов системы качества в
организации, сертификации организации
и вопросов, связанных с потребностями в
квалифицированном персонале для
осуществления полноценной
деятельности организации
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Задача 5:
Определение
годовой программы
аудитов качества по
обеспечению
соответствию
стандартам

Умения:
1.Определять программу аудитов
качества по обеспечению соответствию
стандартам на год по всем направлениям
деятельности организаций по
техническому обслуживанию и
поддержания лѐтной годности
воздушных судов, охватывая все
связанные с ними процедуры, после чего
представлять разработанную программу
руководящему составу организации,
исключая план проведения внеплановых
и внешних аудитов
2.Выделить ключевые моменты
деятельности организации, подлежащие
включению в программу аудитов
Знания:
1.Направлений деятельности организаций
и ее процедур

Задача 6:
Взаимодействие с
уполномоченным
органом в сфере
гражданской
авиации по вопросам
гарантии качества

Умения:
1.Взаимодействовать с уполномоченным
органом в сфере гражданской авиации
по вопросам гарантии качества,
сертификации эксплуатанта
(оператора), организации по
техническому обслуживанию
воздушных судов или авиационного
учебного центра (что применимо)
2.Эффективно взаимодействовать с
внешними организациями
Знания:
1.Процедуры взаимодействия с
внешними организациями
2.Полномочий персонала организаций,
участвующего во взаимодействии, их
прав и обязанностей в рамках
деятельности организации
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Задача 7:
Контроль процесса
одобрения персонала
организации по ТО
ВС его деятельности

Умения:
1. Контролировать процесс одобрения
персонала организации по
техническому обслуживанию
воздушных судов к его деятельности в
рамках разрешений, выданных
индивидуально
2. Применить процедуры одобрения
персонала на практике
Знания:
1. Процедур одобрения персонала в
организации
2. Полномочий персонала, подлежащего
одобрению

Задача 8:
Контроль
квалификации
аудиторов гарантии
качества

Задача 9:
Контроль вопросов
СУБП, связанных с
ВС и поддержанием
их летной годности

Умения:
1. Контролировать квалификацию
аудиторов гарантии качества,
гарантируя обеспечение их
профессиональной подготовки
2. Поддерживать квалификацию
персонала гарантии качества на
постоянной основе
Знания:
1. Квалификации аудиторов гарантии
качества
2. Требований, предъявляемых к
профессиональной подготовке
аудиторов гарантии качества
Умения:
1. В случае единой в организации
гражданской авиации системы
управления безопасностью полѐтов
(СУБП), контролировать вопросы
СУБП, связанные с техническим
обслуживанием воздушных судов и
поддержанием их летной годности
2. Составлять план оценки рисков
3. Составлять перечень угроз качеству
Знания:
1. Аспектов СУБП, связанных с
техническим обслуживанием
воздушных судов и поддержанием их
летной годности
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Задача 10:
Контроль
выполнения
запланированных
аудитов качества

Задача 11:
Уведомление
соответствующего
руководителя
подразделения о
существенных
несоответствиях

Задача 12:
Продление даты
закрытия
несоответствия

Умения:
1. Контролировать выполнение
запланированных аудитов качества с
учетом выполнения предыдущего
аудита и других данных по качеству
2. Выделить и / или подтвердить
несоответствие высокого уровня
Знания:
1. Определений уровней несоответствий
высокого, среднего и низкого уровней
в Республике Казахстан
Умения:
1. Уведомлять соответствующего
руководителя подразделения о
существенных несоответствиях,
имеющих высокий риск
2. Определять несоответствие высокого
уровня
Знания:
1. Структуры организации и
руководителей ее подразделений
Умения:
1. Продлевать даты закрытия
несоответствия в случае, если
менеджер, ответственный за
несоответствие представил достаточно
оснований для такой просьбы, что
делает продление исключительным
случаем (не применимо к
несоответствию высокого уровня)
2. Определять аспекты безопасности
полетов воздушных судов, при
которых возможно продление
устранение несоответствий среднего и
низкого уровней
Знания:
1. Определений несоответствий
высокого, среднего и низкого уровней,
принятых в государстве
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков
и угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление
персоналом,
гарантирование его
квалификации и
необходимого
количества

Умения:
1.Подавать пример в вопросах культуры
безопасности и безопасности полетов ВС
Знания:
1.Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в организации
по ТО ВС / авиакомпании
Умения:
1.Сделать вопросы безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
приоритетом в повседневной
деятельности подчиненных
Знания:
1.Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной безопасности
Умения:
1.Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1.Системы управления
безопасностью полетов и системы
управления авиационной безопасностью,
принятым в организации / авиакомпании
Умения:
1.Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной программы
его обучения
2.Использовать персонал в соответствии
с его профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1.Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого фактора
на результаты труда
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Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Умения:
1.Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлению услуг
Знания:
1.Перечня оборудования, необходимого
для осуществления производственной
деятельности организации по ТО ВС
Умения:
1.Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1.Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
Умения:
1.Разрабатывать и согласовывать
изменения и дополнения в любых
производственных правилах и
процедурах, касающихся деятельности
подразделения гарантии качества

Трудовая функция 3:
Разработка правил и
процедур, касающихся
деятельности
подразделения гарантии
качества (технического
контроля)

Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Знания:
1.Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
-организациям по ТО ВС
-организациям по поддержанию летной
годности ВС (САМО) (если применимо)
-персоналу организаций
2.Требований организации по ТО ВС
и/или организации по поддержанию
летной годности ВС (САМО) по
внесению изменений и дополнений в
любые производственные правила и
процедуры, касающихся деятельности
подразделения гарантии качества
(технического контроля)

676

Трудовая функция 4:
Отслеживание содержания
должностных инструкций
персонала подразделения
гарантии качества
(технического контроля)

Трудовая функция 4:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1.Следить за содержанием должностных
инструкций персонала подразделения
гарантии качества (технического
контроля) и своевременно
корректировать их содержание по мере
изменений процесса (процессов) и
Задача 1:
взаимодействия между ее специалистами,
Отслеживание
а также процессах и взаимодействии
содержания
между специалистами организации по ТО
должностных
инструкций персонала ВС, авиакомпании и сторонними
организациями в рамках задач, решаемых
подразделения
подразделением гарантии качества
гарантии качества
(технического контроля)
(технического
контроля)
Знания:
1.Процессов в организации ТО и ремонта
компонентов ВС
2.Задач подразделений цеха
3.Обязанностей персонала подразделения
гарантии качества (технического
контроля)
Умения:
1.Определять персонал подразделения,
ответственного за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого инструктажа
своего персонала (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой), участвовать в комиссии по
Задача 1:
проверке знаний вопросов безопасности
Назначение персонала и ОТ и ТБ
к проведению
2.Назначить персонал к проведение того
инструктажа
или инструктажа в подконтрольном
персонала по ОТ и ТБ подразделении
и проверка знаний
3.Назначить персонал к проверке знаний
персонала по ОТ и ТБ персонала подразделения по охране
труда и техники безопасности
4.Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по ОТ и
ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
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Знания:
1.Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2.Вопросов безопасности и ОТ и
пожарной безопасности, касающихся
условий работы персонала
подразделения
Умения:
3.Назначение
каждого инструктажа
1.Создавать работникам
необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу
специальной одежды и обуви
Знания:
1.Условий, необходимых для безопасного
и комфортного выполнения должностных
обязанностей персоналом цеха
Умения:
1.Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
Задача 3:
факторов на работников цеха
Принятие неотложных
Знания:
мер
1.Действий в случае развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на персонал
Задача 2:
Создание условий
для персонала
подразделения

Задача 4:
Участие в
расследовании
несчастного случая

Умения:
1.Принимать участие в расследовании
несчастного случая происшедшего с
работником цеха
Знания:
1.Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2.Своих прав и обязанностей при
проведении расследования несчастного
случая
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Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 6:
Контроль
соблюдение чистоты
и порядка на рабочих
местах, в
производственных и
служебных
помещениях
подразделения

Трудовая функция 6:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Контролировать использование по
назначению специалистами
подразделения и специальной обуви, а
также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности
в соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2.Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами подразделения
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Знания:
1.Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2.Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты
Умения:
1.Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях подразделения
Знания:
1.Специальных знаний не требуется
Умения:
1.Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
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Знания:
1.Трудового законодательства

2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Иметь законченное высшее техническое образование и
соответствующую квалификацию (технический
университет, политехнический или авиационный
институт)
2.Пройти обучение в области техники аудитов качества и
применимого законодательства по курсу
«Авиационный внутренний аудитор» / Aviation Internal
Auditor» или окончить подобный курс
3.Пройти курс «Возможности человека применительно к
техническому обслуживанию ВС» в объеме курса
первоначальной подготовки
4.Пройти курс авиационного законодательства в объеме
модуля 10RK «Типовых программ подготовки
авиационного персонала» РК
5.При использовании в организации по техническому
обслуживанию воздушных судов и / или организации
по поддержанию летной годности документации на
английском языке, говорить, читать и писать на
понятной уровне языка
6.Иметь опыт работы в области гарантии качества в
организации по техническому обслуживанию
воздушных судов и / или организации по поддержанию
лѐтной годности воздушных судов (САМО) не менее
5-и лет

XXXX-X-XXX

…

53

…

Уровень
образования:
любое высшее
техническое
образование

Специальность:
любая техническая

Квалификаци
я:
инженер

Начальник отдела гарантии качества для назначения на должность согласовывается с
уполномоченным органом
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Аудитор гарантии качества
Код:

4311-3-002

Код группы:

4311-3

Профессия:

Аудитор гарантии качества

Другие возможные
наименования профессии:

Инспектор гарантии качества
Инженер технического контроля

Квалификационный уровень
по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Проведение аудитов и ведение отчѐтности по аудитам качества

Трудовые функции:

Обязательные
трудовые функции:

1.Проведение аудитов и ведение
отчѐтности по аудитам качества
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Обучение и поддержание
профессионального уровня
4.Охрана труда и техника
безопасности
5.Соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Контроль над выполнением задачи
на ВС

Задача 1:
Выполнение аудитов
по годовой программе
проведения аудитов

Умения:
1.Выполнять аудиты по годовой
программе проведения аудитов на
соответствие стандартам организации
по техническому обслуживанию
воздушных судов и / или организации
по поддержанию летной годности
воздушных судов
2.Выполнять аудиты эффективно

Трудовая функция 1:
Проведение аудитов и
ведение отчѐтности по
аудитам качества
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Знания:
1.Техники выполнения аудитов
2.Ключевых моментов проверяемого
процесса

Задача 2:
Ведение отчѐтности по
аудитам на
соответствие
стандартам

Умения:
1.Вести отчѐтность по аудитам на
соответствие стандартам, включая
проверочный лист аудита (Check List),
отчѐт о несоответствии, данных по
завершению и закрытию отчета
2.Вести отчетность в соответствии с
принятой процедурой
3.Системы по ведению отчетности и ее
составляющих
Знания:
1.Содержание отчетности

Умения:
1.Регистрировать каждое
несоответствие в отчете о
несоответствиях (Non Conformity
Report, NCR) с указанием уровня
несоответствия, уведомляя
руководителя проверяемого
Задача 3:
подразделения о результатах проверки
Регистрация каждого
несоответствия в отчете и согласовывая с ним результаты
аудита
о несоответствиях
Знания:
1.Системы по регистрации
несоответствий
2.Определений уровней
несоответствий

Задача 4:
Оценка приемлемости
корректирующих
действий,
первопричины
недостатка и
превентивных мер

Умения:
1.Оценить приемлемость
корректирующих действий (Corrective
Actions), первопричины недостатка
(Root Course) и превентивных мер
(Preventive Actions), представленных
лицом, ответственным за проверяемый
процесс
2.Определить влияние предложенных
мер на проверяемый процесс, принять
решение по их принятию или
отклонению
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Знания:
1.Содержание проверяемого процесса

Задача 5:
Составление
проверочного листа

Умения:
1.Составить проверочный лист (Check
List) проверяемого процесса в
подразделении, отражая ключевые
вопросы аудита на соответствие
стандартам
2.Составлять проверочный лист по
ключевым вопросам проверяемого
процесса
Знания:
1.Процедуру по составлению
проверочного листа

Задача 6:
Определение уровня
несоответствия

Умения:
1.Определять уровень несоответствия
в зависимости от степени риска
2.Оценить влияние несоответствия на
риск угрозы безопасности полетов
ВС
Знания:
1.Определений несоответствий
высокого, среднего и низкого
уровней, принятых в государстве

Задача 7:
Уведомлять
руководителя
проверяемого
подразделения о
результатах
рассмотрения
корректирующих
действиях и
превентивных мерах

Умения:
1.Уведомить руководителя
проверяемого подразделения о
результатах рассмотрения
корректирующих действий и
превентивных мер
2.Определить приемлемость
предложных корректирующих
действий и превентивных мер
3.Применить процедуру уведомления
руководителей подразделений
организации корректно
Знания:
1.Корректирующих действий и
превентивных мер по выявленным
несоответствиям
2.Структуры организации и
руководителей ее подразделений
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Задача 8:
Закрытие
несоответствия

Умения:
1.Закрыть несоответствие, когда
предоставленные доказательства по его
устранению эффективны и
всеобъемлющи
2.Закрыть несоответствие корректно в
соответствии с принятой в организации
процедурой
3.Определить эффективность
предложенных мер с целью
предотвратить повторяемость
несоответствия в будущем
Знания:
1.Процедуры по закрытию
несоответствий

Задача 9:
Одобрение персонала
организации по ТО ВС
к его деятельности

Умения:
1.При персональном назначении,
полученного от руководителя отдела
гарантии качества одобрять персонал
организации по техническому
обслуживанию воздушных судов к его
деятельности в рамках разрешений,
выдаваемых подразделением гарантии
качества (технического контроля)
специалисту индивидуально
2.Процедуры по одобрению персонала
организации по техническому
обслуживанию воздушных судов к его
деятельности.
3.Составить вопросы к персоналу в
соответствии с требуемым от
специалиста уровнем знаний
4.Области знаний, по которым будет
проводиться опрос
5.Провести опрос персонала с целью
получения индивидуального
сертификационное разрешение (ССА)
Знания:
1.Предмета и областей знаний, по
которым будет проводиться опрос
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Задача 10:
Проводить аудит в
специфических
областях деятельности
организации

Знания:
1.При персональном назначении,
полученного от начальника отдела
гарантии качества проводить аудиты в
специфических областях деятельности
организации
2.Специфических областей
деятельности организации, по которым
будет проводиться аудит
3.Техники выполнения аудитов
4.Ключевых вопросов проверяемого
процесса
Умения:
1.Выполнить аудит эффективно в
соответствии с процедурой
организации по ТО ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
авиационной безопасности

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по

Умения:
1.Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации по ТО ВС
и/или авиакомпании в пределах
компетенций аудитора
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему,
принятую в организации
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информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Обучение и поддержание
профессионального уровня

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Знания:
1.Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1.Пройти запланированное
организацией обучения для
аудитора согласно плану его
индивидуальной подготовки
2.Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
Знания:
1.Своего плана индивидуальной
подготовки

Трудовая функция 4:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда

Задача 2:
Оказание первой
помощи пострадавшим

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности
и ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности и
охране труда
2.Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
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Трудовая функция 5:
Соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Выполнить требования:
применимых технических данных
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Дополнительная трудовая
функция 1: Выполнение
пооперационного контроля
на ВС

Задача 1:
Выполнение
пооперационного
контроля на ВС

Знания:
1.Операций, по которым будет
проводиться контроль
Умения:
1.Выполнить пооперационный
контроль в полном объеме и с
оценкой качества исполнителя
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Иметь законченное высшее техническое образование и
соответствующую квалификацию (технический
университет, политехнический или авиационный
институт)
2.Пройти обучение в области техники аудитов качества
и применимого законодательства по курсу
«Авиационный внутренний аудитор» / Aviation Internal
Auditor» или подобный курс
3.Пройти курс «Возможности человека применительно к
техническому обслуживанию ВС» в объеме курса
первоначальной подготовки
4.Пройти курс авиационного законодательства в объеме
модуля 10RK «Типовых программ подготовки
авиационного персонала» РК
5.При использовании в организации по техническому
обслуживанию воздушных судов и / или организации по
поддержанию летной годности документации на
английском языке, говорить, читать и писать на
понятной уровне языка
6.Иметь, как минимум, 4-х летний опыт работы в
области технического обслуживания воздушных судов и
/ или поддержания их летной годности
7.Поддерживать собственную квалификацию по технике
выполнения аудитов путем самостоятельного
выполнения минимум 4-х аудитов в год
8.Иметь соответствующее обучение для проведения
аудитов в специфических областях деятельности
организации, таких как неразрушающие методы
контроля (НМК), поверки средств измерений, сварки и
т.д.
9.При выполнении пооперационного контроля,
предусмотренного документацией производителя ВС
(техника советского и российского производства),
обладание полномочиями и квалификаций, не ниже той,
которая требуется для выполнения задачи по ТО ВС
XXXX-X-XXX

…

КС

104. Аудитор

Уровень
образования:
любое высшее
техническое

Специальность:
аудитор

Квалификаци
я:
аудитор
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Начальник службы уборки, экипировки и мойки воздушных судов
Код:

1325-4-018

Код группы:

1325-4

Профессия:

Начальник службы уборки, экипировки и мойки
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Организация и управление подразделением уборки,
экипировки и мойки воздушных судов
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Трудовые
функции:

Трудовая функция 1:
Организация, руководство
контроль работы службы

Обязательные
трудовые функции:

1.Организация, руководство
и
контроль работы службы
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Разработка стандарта уборки и
мойки ВС
4.Выработка
рекомендаций
по
методам и способам уборки и
наружной мойки ВС
5.Предотвращение брака и ошибок в
работе персонала
6.Взаимодействие и координации
7.Обучение
и
поддержание
профессионального уровня
8.Соблюдение
технологической
дисциплины
9.Обеспечение
устранения
недостатков,
обнаруженных
при
проведении аудитов и проверок
организации по ТО ВС
9.Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности службы
уборки,
экипировки
и
мойки
воздушных судов
10.Отслеживание
содержания
должностных инструкций персонала
службы
11.Охрана
труда
и
техника
безопасности
12.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Организовывать и
руководить службой

Умения:
1.Организовывать и руководить
службой (цехом / участком) уборки,
экипировки и мойки ВС и ее
персоналом на повседневной основе с
целью реализации поставленных перед
службой задач
2.Наладить эффективную работу
службы
Знания:
1.Структуры организации по ТО ВС и
задач службы
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Задача 2:
Обеспечение
приемлемой структуры
службы и ее
оптимального состава

Умения:
1.Обеспечивать приемлемую
структуру службы, оптимальный
состав подразделений службы и ее
персонала для выполнения задач,
возложенных на службу
2.Подобрать структуру службы и ее
количественный состав в соответствии
с задачей обеспечения стандартов
уборки и мойки ВС
Знания:
1.Структуры организации по ТО ВС и
задач службы

Задача 3:
Контроль
принадлежностей,
оборудования и
материалов на складе
службы

Умения:
1.С целью исключения задержек, сбоев
и нарушений технологического
процесса, контролировать
своевременность заказа и поступление
на склад службы принадлежностей,
оборудования и материалов,
используемого специалистами службы
при сервисном обслуживании ВС
2.Наладить эффективный контроль на
складе службы

Задача 4:
Принятие мер к
оперативному
решению вопросов

Знания:
1.Номенклатуры оборудования и
материалов для поддержки
производственной деятельности
службы
Умения:
1.Принимать незамедлительные меры к
оперативному решению вопросов,
требующих выполнения
производственного задания службой, а
также рассмотрения жалоб пассажиров
2.Принять наиболее эффективнее меры
к завершение поставленных перед
службой задач
Знания:
1.Расписания вылетов ВС и
фактического состояния ВС в части
задач, контролируемых службой
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Задача 5:
Проведение
ежемесячного разбора

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1.Ежемесячно проводить разбор с
начальниками смен службы, при этом
контролировать ведение протокола
повестки дня разборов и фиксирования
принятых решений
2.Провести разбор наиболее
эффективно
Знания:
1.Задач службы в краткосрочной и
долгосрочной перспективе
Умения:
1.Подавать пример в вопросах
культуры безопасности и
безопасности полетов ВС
Знания:
1.Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
Умения:
1.Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1.Составляющих системы
безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Умения:
1.Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
Знания:
1.Системы управления безопасностью
полетов и системы управления
авиационной безопасностью,
принятым в организации /
авиакомпании
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Задача 4:
Управление
персоналом,
гарантирование его
квалификации и
необходимого
количества

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Трудовая функция 3:
Разработка стандарта
уборки и мойки ВС

Задача 1:
Разработка стандарта
уборки и мойки ВС

Умения:
1.Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2.Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями и
квалификацией
Знания:
1.Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
Умения:
1.Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
Знания:
1.Перечня оборудования,
необходимого для осуществления
производственной деятельности
организации по ТО ВС
Умения:
1.Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1.Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
Умения:
1.Разрабатывать стандарты уборки и
мойки ВС авиакомпании
2.Выработать чѐткие, понятные и
всеобъемлющие критерии к
внешнему виду ВС и состоянию
пассажирского салона ВС
Знания:
1.Требований оператора (эксплуатанта)
к внешнему виду ВС и состоянию
пассажирского салона ВС

693

Трудовая функция 4:
Разработка рекомендаций
по методам и способам
уборки и наружной мойки
ВС

Трудовая функция 5:
Предотвращение брака и
ошибок в работе персонала

Трудовая функция 6:
Взаимодействие и
координации

Задача 1:
Разработка
рекомендаций по
методам и способам
уборки и наружной
мойки ВС

Задача 1:
Предотвращение брака
и ошибок в работе
персонала

Задача 1:
Взаимодействие с
отделами организации
по ТО ВС и смежными
службами
авиакомпании

Задача 2:
Координация работы
службы

Умения:
1.Разрабатывать рекомендации по
методам и способам уборки и
наружной мойки ВС, а также
применению бытовых химических
средств с целью внедрения новых
стандартов уборки и наружной мойки
ВС и поддержания интерьера
пассажирского салона ВС на высоком
уровне чистоты и гигиены
2.Выработать приемлемые и
эффективные рекомендации
Знания:
1.Технологий уборки и мойки ВС
2.Особенностей применения моющих
средств и специальных жидкостей
3.Инновацией в области производства
химических веществ, используемых
при уборке и наружной мойке ВС
Умения:
1. Провести анализ брака и ошибок в
работе персонала службы
2. Эффективно и определить меры по
их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
Умения:
1.Взаимодействовать с отделами
организации по ТО ВС и смежными
службами авиакомпании с целью
выполнения производственных задач
эффективно
Знания:
1.Процедуры по взаимодействию
отделами организации по ТО ВС и
смежными службами авиакомпании
Умения:
1. Координировать работу службы со
смежными службами организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
эффективно
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Знания:
1. Структуры организации по ТО ВС и
авиакомпании
2. Ключевые подразделения, с
которыми необходимо
осуществлять взаимодействие

Трудовая функция 7:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Контроль навыков
персонала службы

Умения:
1. Контролировать навыки персонала
службы в выполнении
технологических операций и, при
необходимости, организовать
проведение его обучения
2. Выявить проблемные области у
персонала службы, нуждающегося в
дополнительном обучении
3. Организовать обучение персонала
службы для передачи знаний,
навыков и опыта, достаточных для
самостоятельного выполнения работ
исполнителем
Знания:
1. Технологии выполнения работ
персоналам по ТО ВС

Задача 2:
Определение видов
обучения для
персонала службы

Умения:
1. Определять виды обучения для
персонала службы индивидуально к
каждому, исходя из поставленных
перед специалистом задач
2. Определять видов обучения для
специалистов службы по стандартам
уборки и мойки ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
по организации и проведению
обучения ее персонала
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Трудовая функция 8:
Соблюдения
технологической и
трудовой дисциплины

Задача 1:
Обеспечение контроля
над использованием
дезинфицирующих и
моющих средств

Задача 2:
Обеспечение
дисциплинарной
политики

Трудовая функция 9:
Обеспечение устранения
недостатков, обнаруженных
при проведении аудитов и
проверок организации по
ТО ВС

Задача 1:
Аудиты качества
службы

Умения:
1.При уборке ВС обеспечивать
контроль над использованием
дезинфицирующих и моющих средств
в соответствии с требованиями и
нормами санитарии и гигиены,
принятыми в РК и удовлетворяющим
требованиям производителя ВС
2.Наладить эффективный контроль над
использованием дезинфицирующих и
моющих средств персоналом службы
Знания:
1.Технологии особенностей
применения моющих средств и
специальных жидкостей, применимых
при внутренней уборке и наружной
мойке ВС
Умения:
1.Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением персоналом службы
технологической, производственной и
трудовой дисциплины, правил и норм
охраны труда
Знания:
1.Требований технологической
документации, регламентирующей
выполнении работ по внутренней
уборке и наружной мойке ВС
2.Трудового законодательства
3.Правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
Умения:
1.Устранить выявленные
несоответствия корректно и в объеме,
достаточном для недопущения
появления вскрытого недостатка при
дальнейшей работе подразделения
2.Убедиться в том, что все действия по
несоответствиям, обнаруженным при
аудитах качества, выполняются в
соответствии с уровнем обнаруженного
несоответствия
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Трудовая функция 10:
Разработка правил и
процедур, касающихся
деятельности службы

Трудовая функция 11:
Отслеживание содержания
должностных инструкций
персонала службы

Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Задача 1:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
цеха

Знания:
1.Процедуры по устранению
несоответствий, выявленных при
аудитах качества в рамках задач
службы
Умения:
1.Разрабатывать и согласовывать
изменения и дополнения в любых
процедурах, касающихся деятельности
службы
2.Отразить в процедурах процессы,
связанные с внутренней уборкой,
экипировкой и наружной мойкой ВС
Знания:
1.Стандартов чистоты авиакомпании
2.Требований эксплуатанта
(оператора) ВС по внесению
изменений и дополнений в любые
процедуры, касающихся деятельности
подразделении организации по ТО ВС
Умения:
1.Следить за содержанием
должностных инструкций
специалистов цеха и своевременно
корректировать их содержание по
мере изменений процесса (процессов)
и взаимодействия между
специалистами его участков, а также
процессах и взаимодействии между
специалистами цеха, организации по
ТО ВС, авиакомпании и сторонними
организациями в рамках задач,
решаемых участками цеха
Знания:
1. Процессов в организации ТО и
ремонта компонентов ВС
2. Задач подразделений цеха
3. Обязанностей персонала цеха
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Трудовая функция 12:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ
и проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1.Определять персонал службы,
ответственный за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого инструктажа
персонала службы (первичный на
рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой), участвовать в
комиссии по проверке знаний
вопросов безопасности и ОТ и ТБ
2.Назначить персонал к проведению
этого инструктажа в подконтрольном
подразделении
3.Назначить персонал к проверке
знаний персонала службы по охране
труда и техники безопасности
4.Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по ОТ
и ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
Знания:
1.Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем
месте, повторный, внеплановый,
целевой)
2.Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Создание условий для
персонала службы

Задача 3:
Принятие неотложных
мер

Умения:
1.Создавать работникам необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу
специальной одежды и обуви
Знания:
1.Условий, необходимых для
безопасного и комфортного
выполнения должностных
обязанностей персоналом цеха
Умения:
1.Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на работников службы
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Знания:
1.Действий в случае развития
аварийной ситуации и воздействия
опасных факторов на персонал
Умения:
1.Принимать участие в расследовании
несчастного случая происшедшего с
работником службы
Задача 4:
Участие в
расследовании
несчастного случая

Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Знания:
1.Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2.Своих прав и обязанностей при
проведении расследования несчастного
случая
Умения:
1.Контролировать использование по
назначению специалистами
подразделения специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2.Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами подразделения
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты
Знания:
1.Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2.Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
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Задача 6:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях службы

Трудовая функция 13:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1.Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях службы
Знания:
1.Специальных знаний не требуется
Умения
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Управление коллективом
2.Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3.Направленность на результат
4.Детальный и творческий подход к работе
5.Коммуникабельность
6.Доброжелательность
7.Профессионализм
8.Исполнительность
9.Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

КС

83. Начальник смены

Уровень
образования:
любое высшее

Специальность:
руководитель
подразделения

Квалификация:
управленец
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник смены службы уборки, экипировки и мойки
воздушных судов
Код:

1325-4-018

Код группы:

1325-4

Профессия:

Начальник смены службы уборки, экипировки и мойки
воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:

Старший смены участка линейной (оперативной) уборки
воздушных судов
Старший смены участка базовой (периодической) уборки
воздушных судов
Старший смены участка загрузки воздушных судов ВС и
склада

Квалификационный
уровень по ОРК:

2

Основная цель
деятельности:

Организация и контроль работы смены по уборке, экипировке и
мойке воздушных судов

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация уборки воздушных
судов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Организация работы участка
загрузки ВС и склада
4. Линейная (оперативная) и базовая
(периодическая) уборка ВС
5. Организация работы смены
участка загрузки ВС и склада
6. Оформление документации
7. Организация передачи
незавершенных работ
8. Обучения и поддержания
профессионального уровня
9. Охрана труда и техника
безопасности
10.Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Организация уборки
воздушных судов

Задача 1:
Организация и
контроль работы
персонала смены
участка линейного
(оперативной)
уборки ВС

Задача 2:
Организация и
контроль работы
персонала смены
участка базовой
(периодической)
уборки ВС

Задача 3:
Контроль
соответствия
проводимой работы
по уборке и
экипировке ВС
внутренним
стандартам
авиакомпании

Умения:
1. Организовать и контролировать работу
персонала смены участка линейного
(оперативной) уборки ВС, согласно плану
работы на смену:
1) Специалистов по уборке ВС
2) Специалистов по мойке санузлов ВС
Примечание. Персонал п.п. (1) и (2) далее
по тексту именуется сменой «А».
2. Организовать работу смены «А»
эффективно
Распределить персонал смены «А» по
участкам запланированных работ согласно
заданию на смену
Знания:
1.Задач на смену
2.Квалификации своего персонала
Умения:
1. Организовать и контролировать работу
персонала смены участка базовой
(периодической) уборки ВС, согласно
плану работы на смену:
1) Специалистов по уборке ВС
2) Специалистов по мойке санузлов ВС
3) Мойщиков наружной мойки ВС
Примечание. Персонал п.п. (1), (2) и (3)
далее по тексту именуется сменой «В».
2. Организовать работу смены «В»
эффективно
3.Распределить персонал смены «В» по
участкам запланированных работ согласно
заданию на смену
Знания:
1.Задач на смену
2.Квалификации своего персонала и его
численный состав
Умения:
1.Контролировать соответствие проводимой
работы по уборке и экипировке ВС
внутренним стандартам авиакомпании
Знания:
1.Внутренних стандартов авиакомпании по
уборке и экипировке ВС
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Задача 4:
Поверка
пассажирской и
пилотской кабины
ВС после
выполненной
уборки

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы, принятой
в организации, по
информированию
об угрозах
качеству

Умения:
1.Поверить пассажирскую кабину и
пилотскую кабины ВС после выполненной
уборки
Знания:
1.Процедуры по внутренней уборке
пассажирского салона и пилотской кабины
ВС
Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций начальника смены
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов
и авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему, принятую в
организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по ТО
ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция 3:
Организация работы
участка загрузки ВС и
склада

Задача 1:
Организация и
контроль работы
персонала участка
загрузки ВС и
склада

Умения:
1. Организовать и контролировать работу
персонала участка загрузки ВС и склада,
согласно плану работы на смену:
1) Кладовщика (кладовщиков) службы
(цеха/участка) по уборке, экипировке и
мойке воздушных судов
2) Специалиста (специалистов) по
загрузке мягкого инвентаря и средств
обслуживания пассажиров на борт
воздушного судна
3) Грузчика (грузчиков)
4) Специалиста (специалистов) по
упаковке и сортировке мягкого
инвентаря и средств обслуживания
пассажиров
Примечание. Персонал п.п. (1), (2), (3)
и (4) далее по тексту именуется сменой
«С»
2.Организовать работу подчиненного
персонала эффективно
Знания:
1.Производственного задания на смену
2.Полномочий, прав и обязанностей персонала
участка загрузки ВС и склада

Задача 2:
Организация
бесперебойной
работы склада
службы

Задача 3:
Прием, контроль и
обработка
сопроводительной
учетной
документации на
ТМЦ

Умения:
1.Организовать бесперебойную работу склада
службы (далее – склад).
2.Организовать работу склада наиболее
эффективным способом
Знания:
1.Задач склада
Умения:
1.Принимать, контролировать и обрабатывать
сопроводительную учетную документацию
корректно
Знания:
1.Содержания сопроводительной учетной
документаций на ТМЦ
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Умения:
1.Организовать учет, хранение и выдачу
имущества склада с целью последующего
его использования и применения на ВС
Задача 4:
2.Организовать учет, хранение и выдачу
Организация учета,
имущества склада в соответствии с
хранения и выдачи
принятой процедурой
имущества склада
Знания:
1.Номенклатуры склада
2.Процедуры склада по учету, хранению и
выдаче его имущества
Умения:
1.Вести отчетность по учету, хранению и
Задача 5:
выдаче / получению ТМЦ со/на склад
Ведение отчетности
2.Вести отчѐтность корректно
по учету,
хранению и выдаче
Знания:
/ получению ТМЦ
1.Отчетности и ее содержания

Трудовая функция 4:
Линейная (оперативная)
и / или базовая
(периодическая) уборка
ВС и наружная мойка ВС

Задача 1:
Контроль
соответствия
выполненной
уборки ВС
внутренним
стандартам
авиакомпании

Умения:
1.Контролировать соответствие выполненной
уборки ВС внутренним стандартам
авиакомпании после выполненной уборки
2.Добиться от подконтрольного персонала
полного выполнения требований стандарта
уборки и мойки ВС авиакомпании
Знания:
1.Стандарта уборки и мойки ВС
авиакомпании

Умения:
1. Составлять план работы смены,
своевременно принять меры по
предотвращению задержек с
Задача 2:
Составление плана
обслуживанием ВС персоналом смены «А»
работы смены,
и /или «В» и исключения нарушений
принятие мер по
технологического процесса
предотвращению
2. Составить план работы на смену исходя из
задержек с
расписания полѐтов ВС
обслуживанием ВС 3. Определить и принять эффективные меры
по предотвращению задержек ВС по
причинам несвоевременной внутренней
уборки, экипировки и наружной мойки ВС
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Знания:
1.Расписания полѐтов ВС авиакомпании
2.Плана отхода ВС на наружную мойку ВС

Задача 3:
Решение текущих
проблем участка

Умения:
1.Своевременно докладывать своему
непосредственному руководителю о
возникающих в процессе выполнения
производственного задания проблемах, а
также фактах утери оборудования ВС или его
поломке на основании информации,
полученной от персонала смены «А» и /или
«В».
2.Докладывать вышестоящему руководителю
о текущих проблемах участка лаконично и по
существу
3.Решать проблемы участка оперативно и
эффективно
Знания:
1.Технологии выполнения работ,
технологических цепочек подразделений
службы и задач ее персонала

Задача 4:
Информирование
персонала смены

Умения:
1.Информировать персонал смены «А» и /или
«В» об условиях труда на рабочем месте,
охране труда, рисках и угрозах здоровью,
методах и способах индивидуальной защиты
персонала при выполнении производственных
задач
2.Проинформировать подчиненный персонал
об особенностях выполнения задач в сменах
«А» и «В»
Знания:
1.Условий труда на рабочем месте, охраны
труда, рисках и угрозах здоровью, методах
и способах индивидуальной защиты
персонала
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Трудовая функция 5:
Организация работы
участка загрузки ВС и
склада

Задача 1:
Организация
работы смены в
соответствии с
производственным
заданием

Умения:
1.Организовать работу смены «С» в
соответствии с производственным
заданием, требованиями нормативноправовых актов по стандартам чистоты,
действующих в Республике Казахстан, и
процедур авиакомпании
2.Организовать работы смены «С» участка
загрузки ВС и склада эффективно
Знания:
1.Производственное задавание службы и
смены «С»

Задача 2:
Участие в
проведении
инвентаризации
склада

Умения:
1.Участвовать в проведении инвентаризации
склада
2.Провести инвентаризацию
Знания:
1.Задач инвентаризации и способов ее
практического проведения

Задача 3:
Контроль
сохранности и
исправности
приспособлений и
оборудования,
применяемого в
сменах
Задача 4:
Организация
приемки, хранения
ТМЦ на складе

Умения:
1.Контролировать сохранность и исправность
приспособлений и оборудования,
применяемого в сменах специалистами
смен «А» и /или «В» при их выдаче со
склада и возврате на склад
Знания:
1.Состава приспособлений и оборудования,
хранящегося на складе службы
Умения:
1.Организовать приемку, хранение ТМЦ на
складе по системе, обеспечивающей
быстрый доступ к компонентам склада, а
также их надежной сохранности и учета
2.Создать систему на складе обеспечивающей
быстрый доступ к компонентам склада,
надежной сохранности и учета ее
компонентов
Знания:
1.Принципов организации приемки, хранения
ТМЦ на складе службы
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Задача 5:
Действия с
неисправными
инструментом,
приборами и
оборудованием,
поступившими на
склад

Умения:
1.Составлять дефектную ведомость на
неисправные инструменты, приборы и
оборудование, акты на их ремонт и
списание, а также акты на недостачу и
порчу материалов
2.Составить акты на недостачу и порчу
материалов, дефектных ведомостей
корректно
Знания:
1.Процедуры по действиям с неисправным
инструментом, приборами и оборудованием

Задача 6:
Разработка
мероприятий,
направленных на
рациональное
использование
ТМЦ
Задача 7:
Учет ТМЦ и
подача заявок на
необходимые
материалы и
оборудование

Задача 8:
Контроль
обеспеченности
склада
материалами,
оборудованием и
спецодеждой

Умения:
1.Участвовать в разработке и осуществлении
мероприятий, направленных на
рациональное использование ТМЦ
2.Использовать ТМЦ рационально и по их
назначения
Знания:
1.Назначение и особенность применения
ТМЦ
Умения:
1.Проводить совместную работу с
бухгалтером и специалистами подразделения
по закупкам авиакомпании по учету ТМЦ,
подавать заявки на необходимые материалы и
оборудование
2.Подать заявку корректно
3.Вести учет ТМЦ в соответствии с принятой
процедурой
Знания:
1.Процедуры по подаче заявок
2.Номенклатуры ТМЦ на складе
3.Процедуры по учету ТМЦ
Умения:
1.Контролировать обеспечение склада
материалами, оборудованием и
спецодеждой, и, при необходимости,
контролировать их заказа и доставку
2.Составить заказ на приобретение
материалами, оборудованием и
спецодеждой и проконтролировать
получение на склад
Знания:
1.Материалов, оборудования и спецодежды,
требуемых для выполнения работ в службе
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Задача 9:
Ведение перечня
ТМЦ, контроль их
перемещения

Умения:
1.Вести перечень материалов, оборудования и
приспособлений, используемых на складе,
контролировать его движение,
перемещение, включая ремонт сторонними
организациями и возврат на склад
Знания:
1.Перечня материалов, оборудования и
приспособлений, используемых
персоналом службы

Задача 10:
Подача
ежемесячной
заявки на меню
карты по питанию:

Трудовая функция 6:
Оформление
документации

Трудовая функция 7:
Организация передачи
незавершенных работ

Трудовая функция 8:
Обучения и поддержания
профессионального
уровня

Задача 1:
Оформление
документации

Задача 1:
Организация
передачи
незавершенных
работ

Умения:
1.Подать заявку на меню карты по питанию
корректно (если применимо)
Знания:
1.Процедуры подачи заявки
Умения:
1.Заполнять, оформлять и сдавать отчетную
документации (если применимо)
2.Оформить документацию корректно и в
требуемом объеме
Знания:
1.Перечень документации, подлежащей
оформлению
Умения:
1.Завершать персонально начатую задачу и
организовать передачу незавершенных
работ
2.Передать незавершенные работы корректно
и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры передачи незавершенных
работ
Умения:
1. Проходить запланированное организацией
обучения согласно плану индивидуальной
подготовки
2. Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне

Задача 1:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня
Знания:
1. Плана индивидуальной подготовки
начальника смены, определѐнного для него
в организации
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Трудовая функция 9:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Соблюдение
требований
безопасности
охраны труда

Задача 2:
Действия при
несчастном случае

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности и ОТ,
установленные нормативно-правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя по безопасности и охране труда
2.Выполнять на практике требования по
безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране труда,
установленные нормативно правовыми
актами РК и внутренними актами
работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь пострадавшему
2.Доложить непосредственному руководителю
о несчастном случае, связанным с
производством, а также о ситуации, которая
создает угрозу жизни и здоровью людей
Знания:
1.Порядка действий при несчастном случае

Задача 3:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1.Применять по назначению и в соответствии
с нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами смен специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2.Контролировать использование по
назначению специалистами смен
специальной одежды и специальной обуви, а
также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1.Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2.Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Задача 4:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и
ТБ

Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1.При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего
персонала (первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой) и
участвовать в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ и ТБ
2.Провести инструктаж в требуемом объеме
3.Проверять знания персонала смен по охране
труда и техники безопасности
Знания:
1.Содержание инструктажа своего персонала
(первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2.Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала
смены
Умения:
1.Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами смен специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2.Контролировать использование по
назначению персоналом подконтрольной
смен специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с нормами
охраны труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации
Знания:
1.Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2.Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Трудовая функция 10:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Умения:
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям:

1.

2.

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС
Связь с системой образования и
квалификации

Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
4.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Общие требования.
1) Доброжелательность
2) Исполнительность
3) Аккуратность
Только начальникам смены участка линейной
(оперативной) уборки ВС и участка базовой
(периодической) уборки ВС, знания:
1) Технологии применения специальных
жидкостей в процессе внутренней уборки ВС
2) Технологии применения на практике
специальных жидкостей
3) Опасных свойств специальных жидкостей
4) Процедуры по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным
транспортом и наземным оборудованием

XXXX-X-XXX

…

КС

83.Начальник смены

Специальность:
Уровень образования:
Не применимо
Не ниже среднего

Квалификаци
я:
Мойщик
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Знания:
1)
Устройство и правила технической эксплуатации технологического
оборудования и средств наземного обслуживания, применяемого для
выполнения наружной мойке ВС
2)
Типы и марки специальных жидкостей, применяемых при наружной мойке
ВС.
3)
Содержание инструкций; разработанные в организации в части, касающейся
выполнения должностных обязанностей персонала смен

Код:

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по внутренней уборке
воздушных судов
2171-2-017

Код группы:
Профессия:

Специалист по внутренней уборке воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выполнение внутренней уборки воздушных судов

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение внутренней уборки ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Информирование о недостатках,
выявленных при выполнении внутренней
уборки ВС
4. Организация передачи незавершенных
работ
5. Обучения и поддержания
профессионального уровня
6. Соблюдение технологической дисциплины
7. Охрана труда и техника безопасности
8. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Выполнение
внутренней уборки ВС

Задача 1:
Выполнение
внутренней уборки ВС

Умения:
1.Выполнять работы по уборке пассажирских
салонов и пилотской кабины ВС по
технологии уборки ВС авиакомпании или
заказчика
2.Выполнить уборку качественно и в полном
объеме
Знания:
1.Технологии внутренней уборки ВС
авиакомпании или заказчика
2.Инструкций по применению моющих и
дезинфицирующих средств

Задача 2:
Сбор бумажного
мусора

Задача 3:
Комплектование
пассажирского салона
МИ и СОП

Умения:
1.Собирать бумажный мусор в отдельные
пакеты с целью дальнейшей его утилизации
Знания:
1.Специальных знаний не требуется
Умения:
1.Комплектовать пассажирские салоны ВС
выделенным для этого принадлежностями
и выполнять их замену на креслах ВС
(подголовники, наволочки, подушки) (при
отсутствии в структуре службы
специалиста по загрузке мягкого
инвентаря и средств обслуживания
пассажиров на борт ВС)
2.Выполнить процедуру в полном объеме
Знания:
1.Процедуры по комплектованию
пассажирского салона мягким инвентарем
(МИ) и средствами обслуживания
пассажиров (СОП)

Задача 4:
Очистка салона ВС и
кухни
дезинфицирующим
раствором

Умения:
1.Очищать салон ВС и кухню от мусора и
обрабатывать поверхности пассажирского
салона ВС дезинфицирующим раствором
2.Применить дезинфицирующие растворы в
соответствии с инструкцией по их
применению
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Знания:
1.Технологии применения
дезинфицирующего раствора
2.Мест салона ВС и кухни подлежащих
дезинфекции

Задача 5:
Содержание в
чистоте и порядке
закрепленной
территории

Задача 6:
Уборка пилотской
кабины

Умения:
1.Содержать в чистоте и порядке
закрепленную территорию
2.Поддерживать стандарты чистоты
авиакомпании на должном уровне
Знания:
1.Стандартов чистоты, принятых в
авиакомпании
2.Закрепленную к уборке территорию
Умения:
1.Убирать пилотскую кабину под надзором
инженерно-технического персонала или
пилотов
2.Выполнить требования по уборке пилотской
кабины корректно с соблюдением всех мер
безопасности
Знания:
1.Своих прав и обязанностей при уборке
пилотской кабины
2.Предостережений, касающихся нахождения
в пилотской кабине не разрешенного
персонала

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Умения:
1.Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1.Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
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Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы, принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Умения:
1.Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов
и авиационной безопасности
Умения:
1.Применять на практике систему, принятую в
организации
Знания:
1.Системы, принятой в организации по ТО
ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1.Информировать инженерно-технический
состав о содержании обнаруженного
недостатка и дефекта

Трудовая функция 3:
Информирование о
недостатках,
выявленных при
выполнении
внутренней уборке ВС

Задача 1:
Информирование о
недостатках и
дефектов
пассажирского салона
ВС

Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1.Завершать персонально начатую задачу и
организовывать передачу незавершенных
работ
Задача 1:
Организация передачи 2.Передать незавершенные работы корректно
и в полном объеме
незавершенных работ

Знания:
1.Недостатков и дефектов, обязательных к
докладу
2.Инженерно-технический состава,
выполняющего ТО на данном ВС

Знания:
1.Процедуры передачи незавершенных работ
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Трудовая функция 5:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня

Трудовая функция 6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение на
практике моющих
средств

Задача 2:
Использование
специальных
жидкостей

Задача 3:
Принятие мер по
предупреждению
повреждений ВС
автотранспортом,
специальным
транспортом и
наземным
оборудованием

Умения:
1.Поддерживать свой профессиональный
уровень на должном уровне
Знания:
1.Плана индивидуальной подготовки
специалиста, определѐнного для
специалиста в организации
Умения:
1.Применять при внутренней уборке ВС
моющие средства и специальные жидкости
в соответствии с требованиями
технической документации и
производителя ВС
Знания:
1.Технологии применения специальных
жидкостей в процессе внутренней уборки
ВС
Умения:
1.Использовать по назначению с соблюдением
необходимых мер предосторожности и
безопасности специальных жидкостей
Знания:
1.Технологии применения на практике
специальных жидкостей
2.Опасных свойств специальных жидкостей
Умения:
1.Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием на практике
Знания:
1.Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием.
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Трудовая функция 7:
Охрана труда и
техника безопасности

Умения:
1.Соблюдать требования безопасности
и ОТ, установленные нормативноправовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности и
охране труда
Задача 1:
2.Выполнять на практике требования по
Выполнение требований по
безопасности и охране труда безопасности и охране труда
Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя

Задача 2:
Оказание первой помощи
пострадавшим

Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
Порядка действий при несчастном
случае

Трудовая функция 8:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1: Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Умения:
1.Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1. Доброжелательность
2. Исполнительность
3. Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Мойщик воздушных судов

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет
специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по мойке санузлов воздушных судов
Код:
Код группы:

7549-9

Профессия:

Специалист по мойке санузлов воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Мойка санузлов воздушных судов
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Трудовые
функции:

Трудовая функция 1:
Уборка санузлов
воздушных судов
авиакомпании и заказчика

Обязательные
трудовые функции:

1. Уборка санузлов воздушных судов
авиакомпании и заказчика
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Соблюдение правил личное гигиены
и прохождение профессиональных
медицинских осмотров
4. Информирование о недостатках,
выявленных при выполнении уборки
санузлов воздушных судов
5. Организация передачи
незавершенных работ
6. Обучения и поддержания
профессионального уровня
7. Соблюдение технологической
дисциплины
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Уборка санузлов
воздушных судов
авиакомпании и
заказчика
.

Умения:
1.Обеспечение надлежащего
выполнения работ по уборке
санитарных узлов пассажирских
салонов ВС с обязательной их
обработкой дезинфицирующим
раствором по технологии уборки ВС
авиакомпании или заказчика
2.Выполнить уборку качественно и в
полном объеме
Знания:
1.Технологии внутренней уборки ВС
авиакомпании или заказчика
2.Инструкций по применению моющих
и дезинфицирующих средств

Умения:
1.Собирать бумажный мусор в
отдельные пакеты с целью дальнейшей
Задача 2:
Сбор бумажного мусора его утилизации
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Соблюдение правил личное
гигиены и прохождение
профессиональных
медицинских осмотров

Задача 1:
Соблюдение правил
личное гигиены и
прохождение
профессиональных
медицинских осмотров

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах компетенций
специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
Умения:
1. Соблюдать правила личной гигиены
и санитарии
2. Своевременно проходить
профессиональные медицинские
осмотры
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Знания:
1. Правил личной гигиены
2. Сроков прохождения
профессиональные медицинских
осмотров
3. Процедуры организации по ТО ВС
или авиакомпании по прохождению
профессиональных медицинских
осмотров

Трудовая функция 4:
Информирование о
недостатках, выявленных
при выполнении уборки
санузлов воздушных судов

Трудовая функция 5:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1. Информировать инженернотехнический состав по содержанию
обнаруженного недостатка и дефекта

Задача 1:
Информирование о
недостатках и дефектов
Знания:
пассажирского салона
1. Недостатков и дефектов,
ВС
обязательных к докладу
2. Инженерно-технического состава,
выполняющего ТО на данном ВС

Задача 1:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры передачи
незавершенных работ

Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Трудовая функция 7:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Задача 1:
Применение на
практике моющих
средств

Умения:
1. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
Знания:
1. Плана индивидуальной подготовки
специалиста, определѐнного для него в
организации
Умения:
1. Применять при уборке санузлов
воздушных судов моющие средства и
специальные жидкости в соответствии
с требованиями технической
документации и производителя ВС
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Знания:
1. Технологии применения
специальных жидкостей в процессе
уборки санузлов воздушных судов
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальных жидкостей

Задача 2:
Использование
специальных жидкостей Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей
2. Опасных свойств специальных
жидкостей
Задача 3:
Принятие мер по
предупреждению
повреждений ВС
автотранспортом,
специальным
транспортом и
наземным
оборудованием

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием на практике
Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
Умения:
1. Соблюдать требования
безопасности и ОТ, установленные
нормативно-правовыми актами РК и
внутренними актами работодателя по
безопасности и охране труда
2. Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
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Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
помощи пострадавшим ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Умения
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1. Доброжелательность
2. Исполнительность
3. Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Мойщик воздушных судов

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет
специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по загрузке мягкого инвентаря и средств
обслуживания пассажиров на борт воздушного судна
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Код:

7549-9

Код группы:
Профессия:

Специалист по загрузке мягкого инвентаря и средств
обслуживания пассажиров на борт воздушного
судна

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Загрузка мягкого инвентаря и средств обслуживания пассажиров
на борт воздушного судна

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Прием и передача МИ и СОП на
борту ВС и на складе службы
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Ведение соответствующей
отчѐтности
4. Информирование о недостатках,
выявленных при загрузке МИ и
СОП на борт ВС
5. Организация передачи
незавершенных работ
6. Обучения и поддержания
профессионального уровня
7. Соблюдение технологической
дисциплины
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Прием и передача МИ и
СОП на борту ВС и на
складе службы

Задача 1:
Проверка
комплектности МИ и
СОП

Умения:
1. Проверять комплектность мягкого
инвентаря (далее – МИ) и средств
обслуживания пассажиров (далее –
СОП) при получении со склада
службы (цеха / участка) уборки,
экипировки и мойки ВС и при
возврате его на склад в
соответствии с установленным
перечнем
2. Проверить комплектность МИ и
СОП в соответствии с принятой
процедурой
Знания:
1. Перечня позиций МИ и СОП,
подлежащих размещению на ВС

Умения:
1. Своевременно и до окончания
смены сдавать на склад снятые с
ВС или не использованные
Задача 2:
единицы МИ и СОП
Сдача на склад снятых с 2. Выполнить процедуру по возврату
ВС и не
на склад неиспользованных МИ и
использованных ТМЦ
СОП в полном объеме
Знания:
1. Процедуру по возврату на склад
неиспользованных МИ и СОП
Умения:
1. Принимать и передавать ТМЦ на
борт ВС согласно накладной и вести
соответствующую документацию
Задача 3:
2. Выполнить процедуру приема /
Прием и передача ТМЦ
передачи МИ и СОП на борту ВС в
на борту ВС
полном объеме

Задача 4:
Проверка соответствия
ТМЦ
сопроводительным
документам

Знания:
1. Процедуры приема–передачи МИ и
СОП на борту ВС
Умения:
1. Проверять соответствие ТМЦ
принимаемым и загружаемым на
борт ВС / с борта ВС
2. Выполнить процедуру приема /
передачи МИ и СОП на борту ВС в
полном объеме
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Знания:
1. Комплектности сопроводительных
документов и их содержания

Задача 5:
Дача готовности борта
ВС по окончанию
уборки ВС или его
экипировки

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в

Умения:
1. Во избежание задержки рейса
своевременно давать готовность
борта ВС по окончанию уборки ВС
или его экипировки
2. Своевременно определить
готовность ВС по окончанию уборки
ВС или его экипировки
Знания:
1. Процедуры по информированию
соответствующих служб
авиакомпании / ответственных лиц о
готовности ВС
Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах компетенций
специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
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организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Ведение соответствующей
отчѐтности

Задача 1:
Подготовка отчетов по
комплектованию ТМЦ

Задача 2:
Ведение учета ТМЦ

Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на земле
и в воздухе
Умения:
1. Подготовить отчеты по
комплектованию ТМЦ, поступающие
на ВС авиакомпании
2. Заполнить отчѐты в соответствии с
установленными требованиями
Знания:
1. Содержание отчетности
Умения:
1. Вести учет ТМЦ, полученных со
склада службы / возвращенных на
склад службы
2. Вести учет корректно и в требуемом
объеме
Знания:
1. Процедуры по составлению отчѐтов

Задача 3:
Составление актов на
утерю МИ на борту ВС

Трудовая функция 4:
Информирование о
недостатках, выявленных
при загрузке МИ и СОП на
борт ВС

Умения:
1. Составить акт на утерю МИ
корректно
Знания:
1. Процедуры по составлению актов на
утерю МИ
Умения:
1. Информировать инженернотехнический состав по содержанию
обнаруженного недостатка и дефекта

Задача 1:
Информирование о
недостатках и дефектов
Знания:
пассажирского салона
1. Недостатков и дефектов,
ВС
обязательных к докладу
2. Инженерно-технического состава,
выполняющего ТО на данном ВС
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Трудовая функция 5:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры передачи
незавершенных работ

Трудовая функция 6:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Трудовая функция 7:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Принятие мер по
предупреждению
повреждений ВС
автотранспортом,
специальным
транспортом и
наземным
оборудованием

Трудовая функция 8:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение
требований по
безопасности и охране
труда

Умения:
1. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
Знания:
1. Плана индивидуальной подготовки
специалиста, определѐнного для него в
организации
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием на практике
Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
Умения:
1. Соблюдать требования безопасности
и ОТ, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя по безопасности
и охране труда
2. Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
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Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
помощи пострадавшим ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей
Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Доброжелательность
2.Исполнительность
3.Аккуратность
XXXX-X-XXX

…
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Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет
специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Специалист по упаковке и сортировке мягкого инвентаря
и средств обслуживания пассажиров
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Код:
Код группы:

7549-5

Профессия:

Специалист по упаковке и сортировке мягкого
инвентаря и средств обслуживания пассажиров

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:
Трудовые функции:

Трудовая функция 1:
Подготовка МИ и СОП к
применению

Основные трудовые
функции:

1. Подготовка МИ и СОП к
применению
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Введение отчѐтности по ТМЦ
4. Организация передачи
незавершенных работ
5. Обучения и поддержания
профессионального уровня
6. Соблюдение технологической
дисциплины
7. Охрана труда и техника
безопасности
8. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Отслеживание
сохранности ТМЦ на
складе службы

Умения:
1. Следить за сохранностью менюкарт, газет и журналов на складе
службы (цеха / участка) уборки,
экипировки и мойки ВС (далее –
склад)
2. Вести учет ТМЦ корректно
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Знания:
1. Перечня ТМЦ, подлежащих учету
2. Процедуры по учету ТМЦ

Задача 2:
Упаковка ТМЦ

Умения:
1. Обеспечивать упаковку ТМЦ на
складе согласно внутренней
инструкции
2. Упаковать ТМЦ в соответствии с
действующими требованиями
Знания:
1. Технологии упаковки ТМЦ

Задача 3:
Информирование об
утере ТМЦ или их
поломке

Задача 4:
Сверка ТМЦ

Задача 5:
Комплектование партии
ТМЦ

Умения:
1. Своевременно информировать в
формате, приемлемом для
организации по ТО ВС, своего
непосредственного руководителя о
потере или поломке оборудования
пассажирского салона ВС
Знания:
1. Своего непосредственного
руководителя
2. Процедуры по информированию
об утере ТМЦ или их поломке
Умения:
1. Проверять принимаемые на склад
службы ТМЦ на их соответствие
сопроводительным документам
2. Выполнить процедуру приемки в
полном объеме
Знания:
1. Процедуры приемки ТМЦ,
поступающих на склад
2. Содержание сопроводительных
документов
Умения:
1. Своевременно комплектовать
партии ТМЦ по заявкам
специалистов службы
Знания:
1. Содержание партии ТМЦ,
подлежащей комплектованию
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Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Ведение отчѐтности по
ТМЦ

Задача 1:
Ведение учета ТМЦ

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации по ТО ВС
и/или авиакомпании в пределах
компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению
рисков и угроз безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1. Вести учет ТМЦ, упакованных и
подготовленных к загрузке на борт
ВС корректно
Знания:
1. Процедуры по учету ТМЦ

Задача 2:
Подготовка отчетов по
комплектованию ТМЦ

Умения:
1. Готовить отчеты по
комплектованию ТМЦ,
поступающих на ВС
авиакомпании.
2. Вести отчѐты корректно
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Знания:
1. Процедуры по составлению отчѐтов

Трудовая функция 4:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры передачи
незавершенных работ

Трудовая функция 5:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Умения:
1. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
Задача 1:
должном уровне
Обучение и поддержание
своего
Знания:
профессионального
1. Плана индивидуальной подготовки
уровня
специалиста, определѐнного для
него в организации

Трудовая функция 6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
Задача 1:
повреждений ВС автотранспортом,
Принятие мер по
специальным транспортом и
предупреждению
наземным оборудованием на
повреждений ВС
практике
автотранспортом,
Знания:
специальным
транспортом и наземным 1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
оборудованием
специальным транспортом и
наземным оборудованием

Трудовая функция 7:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Соблюдать требования
безопасности и ОТ, установленные
Задача 1:
нормативно-правовыми актами РК
Выполнение требований
и внутренними актами
по безопасности и
работодателя по безопасности и
охране труда
охране труда
2. Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
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Знания:
1.Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1.Оказать первую помощь
пострадавшему
2.Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
Оказание первой помощи связанным с производством, а также о
ситуации, которая создает угрозу
пострадавшим
жизни и здоровью людей

Трудовая функция 8:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Знания:
1.Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

1) Доброжелательность
2) Исполнительность
3) Аккуратность
XXXX-X-XXX

…
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…
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Связь с системой образования и
квалификации

Специальность:
Уровень образования:
складской
не ниже среднего
работник

Квалификация:
кладовщик

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мойщик наружной мойки воздушных судов
Код:
Код группы:

7549-5

Профессия:

Мойщик наружной мойки воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выполнение наружной мойки воздушных судов

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Выполнение задач по обслуживанию
ВС в составе смены или индивидуально
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Приведение внешнего вида ВС в
соответствие со установленным
стандартом
4. Выполнение наружной мойки ВС и
автотранспорта ВС
5. Информирование о недостатках,
выявленных при выполнении
внутренней уборке ВС
6. Оформление документации
7. Организация передачи незавершенных
работ
8. Применение технической и
эксплуатационной документации
9. Обучения и поддержания
профессионального уровня
10. Соблюдение технологической
дисциплины
11. Охрана труда и техника
безопасности
12. Соблюдение трудовой дисциплины
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Трудовая функция 1:
Выполнение задач по
обслуживанию ВС в
составе смены или
индивидуально

Дополнительные
трудовые функции:

1. Приобретение опыта в
ТО ВС

Задача 1:
Выполнение задач по
обслуживанию ВС в
составе смены или
индивидуально

Умения:
1. Выполнить задачи по обслуживанию
ВС в составе смены или
индивидуально с целью:
1) приведения внешнего вида ВС в
соответствие со стандартом
организации
2) оказания помощи в ТО ВС и/или
приобретения опыта в ТО ВС
Знания:
1. Своих полномочий, прав и
обязанностей при выполнении
обслуживания ВС

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП и
СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы,
принятой в

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании в пределах
компетенций мойщика
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и/или
авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению рисков
и угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и/или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации

737

организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция 3:
Приведение внешнего вида
ВС в соответствие с
установленным стандартом

Трудовая функция 4:
Выполнение наружной
мойки ВС и автотранспорта
ВС

Задача 1:
Приведение внешнего
вида ВС в
соответствие с
установленным
стандартом

Задача 1:
Выполнение
наружной мойки ВС

Задача 2:
Выполнение
наружной мойки
автотранспорта
организации по ТО
ВС
Трудовая функция 5:
Информирование о
недостатках, выявленных
при выполнении наружной
мойки ВС

Задача 1:
Информирование о
недостатках и
дефектов, выявленных
при выполнении
наружной мойки ВС

Знания:
1. Системы, принятой в организации по
ТО ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству
и опасностях, происшествиях на
земле и в воздухе
Умения:
1. Привести внешний вид ВС в
соответствии со стандартом
организации и/ или авиакомпании
Знания:
1. Стандарта организации по внешнему
виду ВС
2. Своих полномочий при оказании
помощи в ТО ВС или при
приобретении опыта в ТО ВС
Умения:
1. Выполнять наружную мойку ВС в
соответствии процедурой и /или
инструкцией организации по ТО ВС
или авиакомпании
Знания:
1. Стандарта организации /
авиакомпании, установленного для
внешнего вида ВС
2. Процедуры и / или инструкции
организации по наружной мойке ВС
Умения:
1. Выполнить наружную мойку
автотранспорта качественно
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Информировать персонал,
ответственный за допуск ВС к
эксплуатации о недостатках,
выявленных при выполнении
наружной мойки ВС
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Знания:
1. Недостатков и дефектов,
обязательных к докладу
2. Инженерно-технического состава,
выполняющего ТО на данном ВС

Трудовая функция 6:
Оформление документации

Трудовая функция 7:
Организация передачи
незавершенных работ

Задача 1:
Оформление
документации

Задача 1:
Организация передачи
незавершенных работ

Умения:
1. Заполнять, оформлять и сдавать
отчетную документацию в требуемом
объеме (если применимо)
Знания:
1. Перечень документации, подлежащей
оформлению
Умения:
1. Завершать персонально начатую
задачу и организовывать передачу
незавершенных работ
2. Передать незавершенные работы
корректно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры передачи незавершенных
работ

Трудовая функция 8:
Применение технической и
эксплуатационной
документации

Задача 1:
Применение
технической и
эксплуатационной
документации

Умения:
1. Использовать действующую
редакцию документов, инструкций,
руководств согласно перечню,
определенному в организации
2. Найти документы, инструкции и
руководства в действующей редакции
Знания:
1. Процедуры по поиску документов,
инструкций, руководств в их
действующей редакции

Трудовая функция 9:
Обучения и поддержания
профессионального уровня

Задача 1:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Умения:
1. Проходить запланированное
организацией обучение согласно
плану индивидуальной подготовки
2. Поддерживать свой
профессиональный уровень на
должном уровне
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Знания:
1. Плана индивидуальной подготовки
специалиста, определѐнного для
мойщика в организации

Трудовая функция 10:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике моющих
средств

Задача 2:
Использование
специальных
жидкостей

Задача 3:
Принятие мер по
предупреждению
повреждений ВС
автотранспортом,
специальным
транспортом и
наземным
оборудованием

Трудовая функция 11:
Охрана труда и техника
безопасности

Умения:
1. Применять при наружной мойке ВС
специальные жидкости в
соответствии с требованиями
технической документации
Знания:
1. Технологии применения специальных
жидкостей в процессе наружной
мойки воздушных судов
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых мер
предосторожности и безопасности
специальных жидкостей
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей
2. Опасных свойств специальных
жидкостей
Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием на
практике
Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и
наземным оборудованием

Умения:
1. Соблюдать требования безопасности
Задача 1:
и ОТ, установленные нормативноВыполнение
правовыми актами РК и внутренними
требований по
актами работодателя по безопасности
безопасности и охране
и охране труда
труда
2. Выполнять на практике требования
по безопасности и охране труда
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Знания:
1. Требований безопасности и охране
труда, установленные нормативно
правовыми актами РК и внутренними
актами работодателя
Умения:
1. Оказать первую помощь
пострадавшему
2. Доложить непосредственному
руководителю о несчастном случае,
Задача 2:
связанным с производством, а также о
Оказание первой
помощи пострадавшим ситуации, которая создает угрозу жизни
и здоровью людей
Знания:
1. Порядка действий при несчастном
случае
Умения:
1. Корректно применять специальную
одежду и специальную обувь, а также
Задача 3:
другие средства индивидуальной и
Применение
коллективной защиты
специальной одежды и
специальной обуви
Знания:
1. Опасностей при проведении работ на
ВС

Трудовая функция 12:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная трудовая
функция 1:
Приобретение опыта в ТО
ВС (если необходимо)

Задача 1:
Ведение
индивидуального
журнала

Требования к личностным
компетенциям

Умения:
1. Вести индивидуальный журнал
персонала по техническому
обслуживанию воздушных судов
(Aircraft Maintenance Engineer’s Log
Book) (если применимо)
2. Корректно отражать в
индивидуальном журнале
выполненные на ВС задачи

Знания:
1. Процедуры ведения индивидуального
журнала
1. Доброжелательность
2. Исполнительность
3. Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Мойщик воздушных судов

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
мойщик

Квалификация:
мойщик

Знания:
1) Устройство и правила технической эксплуатации технологического оборудования
и средств наземного обслуживания, применяемого для выполнения наружной мойки
ВС
2) Полномочия персонала при выполнении работ по ТО ВС и сертификации этих
работ
3) Типы и марки специальных жидкостей, применяемых при наружной мойке ВС
4) Содержание инструкций; разработанные в организации в части, касающейся
выполнения должностных обязанностей мойщика наружной мойки ВС

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник цеха по техническому
обслуживанию и ремонту компонентов воздушных судов
Код:

1325-4-018

Код группы:

1325-4

Профессия:

Начальник цеха по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
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Другие возможные
наименования
профессии:

Начальник (менеджер) цеха (лаборатории) по обслуживанию
компонентов воздушных судов

Квалификационный
уровень по ОРК:

5

Основная цель
деятельности:
Трудовые
функции:

Организация работы и контроль подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту компонентов воздушных судов
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Организация работы
и надзор за
деятельностью цеха
по ТО компонентов
ВС

Задача 1:
Организация и надзор
за работой участков
цеха

1. Организация работы и надзор за
деятельностью цеха по ТО компонентов ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обеспечение устранения недостатков,
обнаруженных при проведении аудитов и
проверок организации по ТО ВС
4. Обеспечение наличия процедур цеха и
своевременного внесения в них изменений и
дополнений
5. Отслеживание должностных инструкций
персонала цеха
6. Охрана труда и техника безопасности
7. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет
Умения:
1. Организовать и контролировать работу
участков цеха в соответствии с
производственным заданием, требованиями
технической и эксплуатационной
документации и процедурами организации
по ТО ВС
2. Организовать деятельность цеха в
соответствии с требованиями,
установленными для ТО и ремонта
компонентов ВС
3. Наладить эффективную работу
подразделений цеха
Знания:
1.Требований, предъявляемых к ТО и ремонту
компонентов ВС
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Задача 2:
Обеспечение
выполнения всех
действий на
компонентах ВС при
выполнении ТО и
ремонте компонентов
ВС

Умения:
1. Обеспечить выполнение всех действий на
компонентах ВС при выполнении ТО и
устранение отказов и неисправностей на
них в соответствии c требованиями к
организациям по техническому
обслуживанию воздушных судов в
государстве
2. Добиться от персонала подразделений цеха
выполнения всех затребованных действий в
соответствии с установленными в
организации по ТО ВС процедурами

Знания:
1. Направлений, по которым цех по ТО и
ремонту компонентов ВС осуществляет
свою деятельность

Задача 3:
Обеспечение
своевременного
выполнения ТО
компонентов ВС

Умения:
1. Обеспечить своевременное выполнение ТО
компонентов ВС в соответствии с лучшими
инженерными практиками, учитывая
влияние человеческого фактора на
результаты ТО и принципов управления
ошибками в ТО
2. Определять лучшие инженерные практики,
которые соответствуют компонентам по
которым организация по ТО ВС
обеспечивает их ТО и ремонт
Знания:
1. Влияния человеческого фактора на
результаты ТО и принципов управления
ошибками в ТО компонентов ВС
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Задача 4:
Обеспечение по ТО
компонентов ВС
доступности всех
ресурсов

Умения:
1. Обеспечить персонал цеха по ТО и ремонту
компонентов ВС:
-применимыми техническими данными
-инструментом,оборудованием,
-вспомогательными помещениями цеха,
достаточными для выполнения заявленных
функций по компонентам
ВС,рекомендациям разработчиков и
производителей компонентов ВС

Знания:
1. Процедуры применяемых технических
данных
-инструмента
-оборудования
-рекомендаций разработчиков и
производителей к вспомогательным
помещениям цеха

Задача 5:
Реализация Политики в
организации по ТО ВС

Задача 6:
Контроль движения,
перемещение
оборудования и
приспособлений цеха

Умения:
1. Поддерживать и следовать всем
политикам, принятым в организации по ТО
ВС
2. Организовывать деятельность персонала
цеха по ТО и ремонту компонентов ВС в
направлениях, определѐнных ее высшим
руководством и в соответствии с
принятыми в организации по ТО ВС
политиками
Знания:
1. Содержание Политики организации по ТО
ВС
Умения:
1. Контролировать движение, перемещение,
включая ремонт сторонними
организациями и возврат в цех
оборудования и приспособлений
2. Наладить эффективный контроль над
движением, перемещением оборудования и
приспособлений цеха
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Знания:
1. Сторонних организаций, обеспечивающих
ремонт оборудования и приспособлений
цеха
2. Перечня оборудования и приспособлений
цеха, которым выполняется ремонт

Задача 7:
Контроль организации
и качества сложных и
ответственных
монтажных
регламентных работ

Умения:
1. Контролировать организацию и качество
сложных, ответственных, монтажных
регламентных работ, производимых
персоналом цеха
2. Наладить эффективный контроль над
организацией и качеством этих работ
Знания:
1. Технических работ, которые являются
сложными и ответственными

Задача 8:
Обеспечение
выполнения рабочих
заказов (Work Order)
(карт-наряд) по
компонентам ВС

Умения:
1. Обеспечить:
1)выполнение рабочих заказов (Work
Order) (карт-наряд) по компонентам ВС
2)контроль над их завершением
специалистами цеха
2. Организовать систему по выполнению
рабочих заказов (Work Order) (карт-наряд)
по компонентам ВС в цехе
Знания:
1. Объемов предполагаемых работ по
участкам цеха

Задача 9:
Изучение и анализ
повторяющихся
дефектов по
результатам ТО и
ремонта компонентов
ВС

Умения:
1. Изучать и анализировать повторяющиеся
дефекты, возникающие по результатам ТО
и ремонта компонентов ВС
2. Проанализировать и сделать корректные
выводы из анализа повторяющихся
дефектов
3. Определить эффективные мероприятия,
направленные на устранение дефектов по
результатам ТО и ремонта компонентов ВС
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Знания:
1. Проблемных областей, которые могут
приводить к возникновению
повторяющихся дефектов при ТО и
ремонте компонентов ВС

Задача 10:
Анализ причин отказов
и неисправностей
авиационной техники,
брака и ошибок в
работе персонала цеха

Задача 11:
Обеспечение связи
между
подразделениями
организации по ТО ВС
и цехом

Умения:
1. Анализировать причины отказов и
неисправности авиационной техники, брака
и ошибок в работе персонала цеха
2. Принимать меры по их предупреждению
3. Сделать корректные выводы из анализа
причин отказов и неисправностей
авиационной техники, брака и ошибок в
работе персонала цеха
Знания:
1. Определить эффективные мероприятия,
направленные на устранение отказов и
неисправностей авиационной техники,
брака и ошибок в работе персонала цеха
Умения:
1. Контролировать взаимодействие, а при
необходимости, взаимодействовать с
подразделениями организации по ТО ВС и
смежными подразделениями
авиакомпании, а также сторонними
организациями с целью организации
производственного процесса цеха и его
нормального функционирования
2. Наладить эффективную связь между
участками цеха, организации по ТО ВС и
руководством организации ТО ВС
Знания:
1. Структуры организации по ТО ВС и цеха

Задача 12:
Контроль обеспечения
рабочих мест цеха
необходимыми
оборудованием,
инструментом,

Умения:
1. Организовать и контролировать
обеспечение рабочих мест цеха
необходимыми оборудованием,
инструментом, запасными частями и
материалами
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запасными частями и
материалами

Задача 13:
Организация
своевременного ТО
оборудования цеха

Задача 14:
Контроль над
сертификацией работ в
цехе по ТО и ремонту
компонентов ВС

Знания:
1. Потребностей цеха в оборудовании,
инструменте, запасных частях и материалах
в соответствии с заявленной деятельностью
Умения:
1. Организовать своевременное ТО
стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры,
нуждающегося в ТО
Умения:
1. Организовать эффективной контроль над
сертификацией работ по компонентам,
выполненных в цехе
2. Обеспечить выполнение правил и процедур,
принятых в организации по ТО ВС и /или
организации по поддержанию летной
годности ВС по сертификации компонентов
после выполнения ТО и ремонта
Знания:
1. Правил и процедур по сертификации
компонентов после выполнения ТО и
ремонта

Задача 15
Проведение
производственных
совещаний в цехе

Умения:
1. Проводить производственные совещания в
цехе по мере производственной
необходимости и, при необходимости, вести
протокол
2. Контролировать исполнение задач
специалистами цеха поставленных по
результатам совещания
Знания:
1. Задач цеха
2. Персонала цеха
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Задача 16:
Контроль соблюдения
чистоты и порядка в
помещениях цеха

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление
персоналом,
гарантирование его
квалификации и
необходимого
количества

Умения:
1. Организовать контроль над соблюдением
чистоты и порядка на рабочих местах, в
производственных и служебных
помещениях цеха
Знания:
1.Специальных знаний не требуется
Умения:
1.Подавать пример в вопросах культуры
безопасности, безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в организации
по ТО ВС / авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности полетов ВС
и авиационной безопасности приоритетом
в повседневной деятельности подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы безопасности
полетов и авиационной безопасности по
подконтрольным направлениям своей
деятельности
Знания:
1. Системы управления безопасностью
полетов и системы управления
авиационной безопасностью, принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной программы
его обучения
2. Использовать персонал в соответствии с его
профессиональными обязанностями и
квалификацией
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Знания:
1. Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого фактора на
результаты труда

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения безопасной
деятельности при предоставлении услуг
Знания:
1. Перечня оборудования, необходимого для
осуществления производственной
деятельности организации по ТО ВС
Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в организации
по ТО ВС
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Трудовая функция
3:
Обеспечение
устранения
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов
и проверок цеха

Задача 1:
Обеспечение
устранение
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов и
проверок цеха

Умения:
1. Обеспечивать устранение недостатков,
обнаруженных при проведении аудитов и
проверок организации по ТО ВС
2. Своевременно отвечать на замечания,
выявленные в процессе проведения аудитов
3. Предоставлять анализ первопричины
недостатка (Root Course), разработку
корректирующих мероприятий (Corrective
Actions) и превентивных меры (Preventive
Actions) по выявленному несоответствию
(Non Conformity Report, NCR)
4. По выявленному несоответствию (Non
Conformity Report, NCR) корректно:
-выполнить анализ первопричины недостатка
(Root Course)
-разработать корректирующие мероприятия
(Corrective Actions)
-выработать превентивные меры (Preventive
Actions)
Знания:
1. Процедуры по устранению недостатков,
обнаруженных при проведении аудитов и
проверок участков цеха

Трудовая функция
4:
Обеспечение
наличия процедур
цеха и
своевременного
внесения в них
изменений и
дополнений

Задача 1:
Контроль написания
процедур цеха

Умения:
1. Отразить все направления деятельности
цеха в процедурах организации по ТО ВС
2. Нести ответственность за их содержание и
регулярное, в соответствии с установленной
процедурой, обновление
Знания:
1. Требований, предъявляемых к организациям
по ТО ВС в части ТО и ремонте
компонентов ВС в:
-Республике Казахстан
-стране-регистрации ВС
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Трудовая функция
5:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций
персонала цеха

Задача 1:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
цеха

Умения:
1.Следить за содержанием должностных
инструкций специалистов цеха и
своевременно корректировать их
содержание по мере изменений процесса
(процессов) и взаимодействия между
специалистами его участков, а также
процессов и взаимодействии между
специалистами цеха, организации по ТО
ВС, авиакомпании и сторонними
организациями в рамках задач, решаемых
участками цеха
Знания:
1. Процессов в организации ТО и ремонта
компонентов ВС
2. Задач подразделений цеха
3. Обязанностей персонала цеха

Трудовая функция
6:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Назначение персонала
к проведению
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ
и проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. Определять персонал подразделения,
ответственного за проведение
своевременного и качественного обучения,
необходимые инструктажи персонала цеха
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой), участвовать в
комиссии по проверке знаний по
безопасности и ОТ и ТБ
2. Назначить персонал к проведению
инструктажа в подразделениях цеха
3. Назначить персонал к проверке знаний
персонала цеха по охране труда и техники
безопасности
4. Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по ОТ и
ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
Знания:
1. Содержание инструктажа персонала цеха
(первичный, на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой)
2. Назначение каждого инструктажа
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Задача 2:
Создание условий для
персонала цеха

Задача 3:
Принятие неотложных
мер

Задача 4:
Участие в
расследовании
несчастного случая

Умения:
1. Создавать работникам необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу специальной
одежды и обуви
Знания:
1. Условий, необходимых для безопасного и
комфортного выполнения должностных
обязанностей персоналом цеха
Умения:
1. Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных факторов
на работников цеха
Знания:
1. Действий в случае развития аварийной
ситуации и воздействия опасных факторов
на персонал
Умения:
1. Принимать участие в расследовании
несчастного случая, происшедшего с
работником цеха
Знания:
1. Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2. Своих прав и обязанностей при проведении
расследования несчастного случая
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Задача 5:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Контролировать использование по
назначению специалистами подразделения
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами подразделения специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты

Задача 6:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях цеха

Трудовая функция
7:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на рабочих
местах, в производственных и служебных
помещениях цеха
Знания:
1. Специальных знаний не требуется

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

53 ЕТКС

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Уровень образования: Специальность:
высшее авиационное авиационный
техническое
инженер

Квалификация:
инженер

1) Иметь высшее авиационное техническое образование.
2) Стаж работы в организации по ТО ВС на руководящих должностях не менее 5-и
лет
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Ведущий инженер по управлению техническим
обслуживанием и ремонтом компонентов воздушных судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Ведущий инженер по управлению техническим обслуживанием и
ремонтом компонентов воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:
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Квалификационный
уровень по ОРК:
Основная цель
деятельности:
Трудовые функции:

4
Управление подразделением по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Управление ТО и
ремонтом
компонентов ВС

Задача 1:
Управление работой
подразделений цеха

Задача 2:
Контроль организации
своевременного ТО
оборудования цеха

1. Управление ТО и ремонтом компонентов
ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обучение и поддержание
профессионального уровня персонала цеха
4. Формирование квалификационной
комиссии и организация ее работы по
аттестации персонала
5. Разработка правил и процедур,
касающихся деятельности цеха
6. Охрана труда и техника безопасности
7. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет

Умения:
1. Управлять работой подразделений цеха на
ежедневной основе
Знания:
1. Структуры цеха
2. Задач цеха, решаемых в соответствии с
заявленной деятельностью на ТО и ремонт
компонентов ВС
Умения:
1. Организовать эффективный контроль над
своевременным ТО:
-стендового оборудования
-установками
-инструмента
-приспособлениями
-контрольно-поверочной аппаратурой
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений,
контрольно-поверочной аппаратурой,
применяемого в цехе
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Задача 3:
Разработка рабочих
карт на
обслуживаемые
компоненты

Умения:
1. Разрабатывать рабочие карты
(пооперационные ведомости) на
обслуживаемые компоненты, а также
дополнительные работ, связанных с
производством карты
2. Разработать рабочие карты в соответствии
с процедурой цеха и организации по ТО ВС
Знания:
1. Процедуры по разработке рабочих карт

Задача 4:
Поддержка связи с
производителями
оборудования и
компонентов

Задача 5:
Разработка
технических описаний
на приобретаемый
инструмент и
оборудование

Умения:
1. Поддерживать связь с производителями
оборудования и компонентов в вопросах
технической поддержки ТО и ремонта
компонентов ВС
2. Наладить связь производителями
оборудования и компонентов эффективно
Знания:
1. Производителей оборудования и
компонентов и их контактных данных
2. Вопросов, требующих технической
поддержки
Умения:
1. Разрабатывать технические описания на
приобретаемый инструмент и
оборудование
2. Разработать технические описания
корректно
Знания:
1. Процедуры по составлению технических
описаний на приобретаемый инструмент и
оборудование
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Задача 6:
Изучение входящих
поступающих
приемлемых
технических данных

Умения:
1. Изучать содержания вновь поступающих
директив летной годности (AD),
сервисных бюллетеней (SB), сервисных
писем (SL), документов подразделения
гарантии качества (технического
контроля) и другой технической
документации, обязательной для
технической поддержки компонентов ВС
2. Оценить содержание входящих:
-директив годности (AD)
-сервисных бюллетеней (SB)
-сервисных писем (SL)
-документов подразделения гарантии
качества (технического контроля)
-другой технической документации
3. Определить применимость входящей
документации к компонентам ВС,
которым персонал цеха выполняет ТО и
ремонт
Знания:
1. Процедуры применения входящих
приемлемых технических данных к
процессу ТО и ремонту компонентов ВС

Задача 7:
Обеспечение
подразделений
организации по ТО
ВС информацией по
компонентам ВС

Умения:
1. Обеспечить подразделения организации по
ТО ВС информацией о взаимозаменяемости
компонентов ВС и техническими
описаниями
2. Выдать информацию о взаимозаменяемости
компонентов ВС корректно
Знания:
1. Перечня взаимозаменяемости компонентов
ВС
2. Процедуры о предоставлении информации
о взаимозаменяемости компонентов ВС
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Задача 8:
Подготовка к
прохождению аудитов
и сертификационных
проверок

Задача 9:
Контроль проведения
аудитов, проверок и
сертификаций
подразделений цеха
внешними
аудиторами и
аудиторами
организации

Задача 10:
Разработка
мероприятий по
организации работы
новых подразделений
цеха

Умения:
1. Организовать подготовку доказательной
документации и оборудования
подразделений цеха к прохождению
аудитов и сертификационных проверок
2. Подготовить документацию цеха к
прохождению аудитов и инспекционных
проверок корректно
Знания:
1. Процедуры проведения аудитов в цехе
2. Списка и содержания доказательной
документации, требуемых для прохождения
аудитов и сертификационных проверок
Умения:
1. Контролировать проведения аудитов,
проверок и сертификаций подразделений
цеха внешними аудиторами и аудиторами
организации
2. Обеспечить доступ аудиторов к объектам
проверки, включая документацию,
помещения, оборудование, персонал и т.д.
Знания:
1. Целей и задач проведения аудита, проверок
и сертификаций
2. Процедуры проведения аудита, проверок и
сертификаций
Умения:
1. Разрабатывать мероприятия по
организации работы новых подразделений
цеха, в том числе по расширению сферы
деятельности цеха по существующим
направлениям его деятельности
2. Определить требуемый перечень
мероприятий по:
-организации новых подразделений цеха
-расширению сферы деятельности цеха по
существующим направлениям его
деятельности

759

Знания:
1.Стратегии развития цеха
2.Особенностей и специфики направлений
деятельности цеха, определенных в
организации по ТО ВС для его развития

Задача 11:
Разработка
мероприятий по
организации работы
на новых компонентах
ВС

Задача 12:
Надзор над
применением при ТО
компонентов ВС
марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 13:
Контроль
неисправностей,
отказов и
повреждений
наземного
оборудования и
анализ их причин

Умения:
1. Разрабатывать мероприятия по внедрению
других работ на компонентах ВС, включая
новые компоненты, на которые организация
собирается получить разрешение на их
техническое обслуживание и ремонт
2. Определить требуемый перечень
мероприятий по развитию ТО и ремонта на
существующих и новых компонентах ВС
Знания:
1. Стратегии развития цеха
Умения:
1. Контролировать применение при ТО
компонентов ВС марок горюче-смазочных
материалов, специальных жидкостей и газов
в соответствии с требованиями технической
документации при ТО компонентов ВС и
контролировать их применение персоналом
цеха
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО и ремонте
компонентов ВС
Умения:
1. На основании данных персонала участков
цеха, контролировать неисправности,
отказы и повреждения наземного
оборудования и анализировать их причины
2. Провести анализ причин неисправностей,
отказов и повреждений наземного
оборудования в цехе
3. Организовать эффективные мероприятия
по неисправностям, отказам и
повреждениям наземного оборудования в
цехе
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Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС об информирований о:
событиях, случившихся на земле
недостатках и угрозах качеству

Задача 14:
Обеспечение
своевременного ТО
оборудования цеха

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры и обеспечивать его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры,
нуждающегося в ТО
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании в пределах
компетенций ведущего инженера
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и/или авиакомпании
Умения:
1. Принимать меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и/или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
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Задача 3:
Применение системы,
принятой в
организации, по
информированию об
угрозах качеству

Трудовая функция
3:
Обучения и
поддержания
профессионального
уровня персонала
цеха

Задача 1:
Контроль над
обучением персонала

Умения:
1. Применять на практике систему, принятую
в организации
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и/или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. Разрабатывать планы индивидуальной
профессиональной
подготовки
для
персонала цеха:
-на основе анализа задач, затребованных к
выполнению каждым специалистом цеха
-на основе анализа характерных ошибок в
ТО и ремонте компонентов ВС,
-с целью поддержания профессионального
уровня персонала цеха
2. Своевременно организовать прохождение
курсов персоналом цеха, соответствующих
их квалификации и полномочиям при
выполнении задач
Знания:
1. Видов профессиональной подготовки и
курсов, которые обязательны для
персонала цеха для успешного
выполнения поставленных перед ними
задач

Трудовая функция
4:
Формирование
квалификационной
комиссии и
организация ее
работы по
аттестации
персонала

Задача 1:
Формирование
квалификационной
комиссии

Умения:
1. Формирование квалификационной
комиссии и организация ее работы по
аттестации персонала, занятого в ТО и
ремонте компонентов ВС
2. Подобрать квалифицированный персонал
для его назначения в состав комиссии
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Знания:
1. Квалификационных требований к
персоналу цеха и уровней его
квалификации

Задача 2:
Координации работы
квалификационной
комиссии с
подразделением
гарантии качества

Задача 3:
Разработка методик в
оценке квалификации
персонала

Умения:
1. Координировать работу по сертификации
персонала цеха совместно с
подразделением гарантии качества
(технического контроля)
2. Выполнить требования подразделения
гарантии качества при проведении
квалификационных комиссий
Знания
1. Требований, предъявляемых к персоналу
цеха со стороны подразделения гарантии
качества
Умения:
1. Совместно с инженерами / техниками,
которые имеют персональные назначения
от начальника цеха:
-разрабатывать методики
квалификационной оценки персонала
-разрабатывать и поддерживать программу
подготовки молодых специалистов
-участвовать в подборе инженернотехнического персонала для работы на
участках цеха
-организовать и контролировать первичное
обучение принятых сотрудников
(механиков, техников, инженеров)
2. Применять квалификационные требования
к персоналу цеха на практике
3. Реализовать программу подготовки
молодых специалистов эффективно и в
полном объеме
4. Организовать полноценное и эффективное
обучение персонала цеха по программам
переподготовки и поддержания
профессионального уровня
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Знания:
1. Квалификационных требований,
предъявляемых к оценке персонала цеха
2. Требований, предъявляемых к молодым
специалистам
3. Программы подготовки новых сотрудников
цеха
4. Программам подготовки и поддержания
профессионального уровня персонала цеха

Трудовая функция
5:
Разработка правил и
процедур,
касающихся
деятельности цеха

Задача 1:
Разработка правил и
процедур

Умения:
1. Разрабатывать и согласовывать изменения
и дополнения в любых процедурах,
касающихся деятельности цеха
2. Отразить в процедурах процессы ТО и
ремонта компонентов ВС исходя из задач
организации по поддержанию летной
годности ВС (САМО) и требований по:
-ТО ВС
-поддержанию летной годности ВС
Знания:
1. Правил и требований Республики
Казахстан, предъявляемых к:
-организациям по ТО ВС
-организациям по поддержанию летной
годности ВС (САМО) (если применимо)
-персоналу организаций
2. Требований эксплуатанта (оператора) ВС
по внесению изменений и дополнений в
любые процедуры, касающихся
деятельности организации по ТО ВС
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Трудовая функция
6:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ
и проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. По указанию начальника цеха определять
и назначать персонал цеха,
ответственного за проведение
своевременного и качественного обучения,
необходимого инструктажа другого
персонала цеха (первичный на рабочем
месте, повторный, внеплановый, целевой),
по его участию в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ и ТБ
2. Определить и назначить персонал к
проверке знаний персонала подразделения
(подразделений) по охране труда и
техники безопасности
3. Контролировать своевременное
проведение инструктажей, проверку
знаний по ОТ и ТБ и ведение
документации, подтверждающей их
проведение
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и пожарной
безопасности, касающихся условий работы
персонала цеха
3. Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами цеха специальной одежды
и специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами цеха
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности
в соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
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Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Задача 3:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях цеха

Задача 4:
Информирование
персонала цеха об
условиях ОТ и ТБ

Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на рабочих
местах, в производственных и служебных
помещениях цеха
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Информировать персонал цеха о состоянии
условий и охраны труда на рабочем месте, о
существующем риске потери здоровья и
полагающихся работникам средствах
индивидуальной защиты, компенсациях и
льготах
2. Довести информацию персоналу цеха об ОТ
и ТБ своевременно и в полном объеме
Знания:
1. Состояния условий труда на участках цеха
и мерах по обеспечению охраны труда на
рабочих местах
2. О рисках, связанных с потерей здоровья
людей при выполнении работ в цехе
3. Перечня средств индивидуальной защиты,
содержание компенсаций и льгот
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Задача 5:
Контроль над
принятием
необходимых мер по
обеспечению
сохранения жизни и
здоровья людей

Умения:
1. Контролировать принятие необходимых
мер по обеспечению сохранения жизни и
здоровья людей при возникновении
аварийных ситуаций, в том числе мер по
организации первичной медико-санитарной
помощи пострадавшим
2. Организовать эффективный контроль над:
-обеспечением сохранения жизни и
здоровья людей
-организацией медико-санитарной помощи
пострадавшим в цехе
Знания:
1. Норм охраны труда и ТБ , принятыми в
Республике Казахстан
2. Реального состояния ОТ и ТБ в цехе

Трудовая функция
7:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Умения:
1. Выполнить требования:
трудового законодательства
правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…
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Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Авиационный механик по приборам
и электрооборудованию

Уровень образования:
Специальность:
Связь с системой образования и
высшее
авиационный
квалификации
авиационное техническое инженер

Квалификация:
инженер

1) Иметь высшее авиационное техническое образование.
2) Опыт работы в авиации не менее 5-и лет
3) Опыт работы в цехе ТО и ремонта компонентов ВС не менее 2-х лет
4) Владение английским языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
цехом
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Старший инженер по ремонту конструкции воздушных
судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Старший инженер по ремонту конструкции воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:
Основная цель
деятельности:

4
Организация, руководство и контроль работы подразделения по
ремонту конструкции ВС
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Трудовые
функции:

Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и контроль
работы подразделения по ремонту
конструкции ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение ремонта конструкции ВС
4. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата организации
по ТО ВС, выданного ведущему инженеру
индивидуально
5. Контроль над обучением персонала
подразделения по ремонту конструкции ВС
6. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
7. Подготовка оборудования и доказательной
документации к плановому проведению
сертификации
8. Отслеживание содержания процедур
участка и внесения в них изменений
9. Соблюдение технологической дисциплины
10. Охрана труда и техника безопасности
11. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО и
ремонту компонентов ВС

Задача 1:
Руководство работой
специалистов по
ремонту конструкции
ВС

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ремонту конструкции ВС в следующем
составе:
инженеры ремонту конструкции ВС
механики по ремонту конструкции ВС
Примечание. Специалисты, перечисленные
в п.п. (1) и (2) далее по тексту именуются
как «Участок».
2. Организовать эффективную работу
персонала по ремонту конструкции ВС
Знания:
1. Полномочий персонала участка, их прав и
обязанностей

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
участка

Умения:
1. Организовать, руководить и
контролировать работу участка на
ежедневной основе
Знания:
1. Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
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Задача 3:
Организация и
выполнение ремонтов,
модификаций и
доработок ВС

Умения:
1. Организовать и выполнять ремонты,
модификации и доработок ВС в
соответствии с директивами летной
годности (AD), сервисными бюллетенями
(SB), сервисными письмами (SL) в части,
касающейся конструкции ВС
2. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Технологии выполнения ремонтов на
основе применимых директив летной
годности (AD), сервисных бюллетенями
(SB), сервисных писем (SL)

Задача 4:
Контроль организации
передачи
незавершенных работ
на участке

Умения:
1. Контролировать организацию передачи
незавершенных работ на участке и, при
необходимости, принимать меры к их
завершению
2. Наладить эффективную передачу
неоконченных работ между специалистами
участка
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой организации по
ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

.

Задача 5:
Контроль
использования
специалистами
участка оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Контролировать использование
специалистами участка оборудования,
инструмента и материалов, одобренных
производителем ВС
2. Наладить эффективный контроль над
применением специалистами участка
оборудования, инструмента и материалов
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Знания:
1. Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения
работ на ВС
2. Применимых технических данных в части
их применения при ремонте конструкции
ВС оборудования, инструмента и
материалов

Задача 6:
Координация работы
участка

Умения:
1. Координировать работу участка со
смежными службами организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию между
отделами организации по ТО ВС и
смежными службами авиакомпании

Задача 7:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин брака
и ошибок в работе
персонала участка

Умения:
1. Применять при ТО ВС марок горючесмазочные материалы, специальные
жидкости и газы в соответствии с
требованиями технической документации и
контролировать их применение персоналом
участка
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненного ему
участка, принимать меры по их
предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и
ошибок в работе персонала участка и
определить эффективные меры по их
предупреждению
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Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС

Задача 9:
Контроль оформления
персоналом участка
документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых на
вверенном ему
участке, контроль над
сертификацией этих
работ

Умения:
1. Контролировать оформление персоналом
участка производственно–технической
документации на элементы конструкции
ВС, подлежащих ремонту
2. Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом участка
Знания:
1. Состава документации, подлежащей
оформлению по результатам выполненных
работ персоналом участка
2. Своих полномочий и полномочий
персонала участка при оформлении
производственно-технической
документации
Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые на
вверенном ему участке в полном
соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом участка в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и /или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) и в
соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по задачам,
выполняемым персоналом участка
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом участка

Задача 11:
Контроль над
сертификацией
выполненных работ

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и

Умения:
1. Завершить работу и сертифицировать
выполненную работу в соответствии с
данными исполнителю полномочиями
Знания:
1. Правил и процедур организации по ТО ВС
и /или организации по поддержанию
летной годности ВС при сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Выполнение
ремонта
конструкции ВС

Задача 1:
Выполнение ремонта
конструкции ВС

Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. Определять тип ремонта обнаруженных на
ВС повреждений
2. При не типовом ремонте сделать запрос в
службу поддержки / сервиса ВС для
разработки технологии ремонта корректно
Знания:
1. Типовых и нетиповых повреждений на ВС

Задача 2:
Определение
технологии
предстоящего ремонта

Умения:
1. Изучить технологию предстоящего ремонта
в соответствие с требованиями SRM
(Руководство по ремонту конструкций ВС),
AMM (Руководство по техническому
обслуживанию ВС), SOPM (Руководство по
стандартным процедурам), SB (Сервисные
бюллетени) и, при необходимости, других
документов
2. Составить план проведения предстоящего
ремонта
Знания:
1. Документов ВС, регулирующих
выполнение ремонтов на ВС

Задача 3:
Поддержка связи с
производителями ВС

Умения:
1. Поддерживать связь с производителями
оборудования и компонентов в вопросах
технической поддержки ремонта
конструкции ВС
2. Обеспечить эффективное взаимодействие с
производителем ВС по вопросам ремонта
конструкции ВС
Знания:
1. Производителей ВС и их контактных
данных
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Задача 4:
Контроль
последовательности
выполнения работ и
соблюдение
технологии ремонта
на ВС

Задача 5:
Разработка
мероприятий по
организации работы
новых направлений в
деятельности участка

Умения:
1. Контролировать последовательность
выполнения работ и соблюдение
технологии ремонта персоналом
подразделения
2. Добиться от персонала участка выполнения
работ с полным соблюдением требований
применимых технических данных
Знания:
1. Последовательности выполнения работ при
выполнении ремонта на ВС
Умения:
1. Определить требуемый перечень
мероприятий по развитию новых
направлений в развитии участка
2. Разрабатывать мероприятия по
организации работы новых направлений в
деятельности существующего участка и
цеха, в том числе, по расширение сферы
деятельности цеха по существующим
направлениям его деятельности
Знания:
1. Стратегии развития цеха и его участков

Задача 6:
Контроль проведения
аудитов и проверок
участка

Умения:
1. Контролировать проведение аудитов, и
проверок участка цеха внешними
аудиторами и аудиторами организации по
ТО ВС
2. Организовать проведение проверок и
аудитов на участке открыто и эффективно
3. Отвечать на вопросы аудиторов и
инспекторов в манере, способствующей
реальной оценке проверяемого процесса

Знания:
1. Своих прав и обязанностей при проведении
аудитов и инспекционных проверок
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Задача 7:
Выбор инструмента и
оборудования и
разработка
технических описаний
на приобретаемый
инструмент и
оборудование

Задача 8:
Контроль организации
своевременности
выполнения ТО
стендового
оборудования

Задача 9:
Оформление
технической
документации по
результатам
выполненных работ и
их сертификации

Умения:
1. Подобрать инструмент и оборудование
корректно и в соответствии с предстоящим
видом ремонта
2. Разработать технические описания на
приобретаемый инструмент и
оборудование
Знания:
1. Видов инструмента и оборудования
2. Процедуры составления технических
описаний
Умения:
1. Организовать своевременное ТО
стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры на
участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений
и контрольно-поверочной аппаратуры
участка, нуждающегося в ТО
Умения:
1. Оформлять техническую документацию по
результатам выполненных работ и
сертификация выполненных работ полном
соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в организации по ТО ВС и /или
организации по управлению летной
годности ВС (САМО)
2. Не превысить свои полномочия после
выполнения работ на ВС
Знания
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС при
сертификации выполненных работ на ВС
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Задача 10:
Ведение технической
документации на
участке

Задача 11:
Разработка
инструкций по
безопасности и охране
труда для новых видов
работ и работе с
новым оборудованием

Умения:
1. Организовать эффективное ведение
документации на участке
2. Организовать ее учет и хранения в
соответствии с принятой в цехе
процедурой
Знания:
1. Состава документацию, подлежащей учету
и хранению
Умения:
1. Разработать инструкции по безопасности и
охране труда для новых видов работ и
работе с новым оборудованием корректно,
учитывая все особенности предстоящих
работ
2. Предвидеть опасности при проведении
новых работ и работ с новым
оборудованием
3. Разделить предстоящие работы по
уровням опасностей
Знания:
1. Технологии предстоящих работ
2. Этапы работ, представляющих опасности

Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
ведущему инженеру
индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Умения:
1. При получении права не сертификацию
выполненных
работ
вести
индивидуальный
журнал
(Component
Aircraft Maintenance Engineer’s Log Book)
на постоянной основе и корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance
Experience Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того
персонала, который имеет право выдачи
CRS)
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Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой организации по
ТО ВС и /или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
и в соответствии со своими полномочиями
корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС

Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Задача 1:
Контроль навыков
персонала участка в
выполнении
технологических
операций

Задача 2:
Определение видов
обучения для
специалистов участка

Умения:
1. Контролировать навыки персонала участка
в выполнении технологических операций
и, при необходимости, проводить его
обучение
2. Оценить навыки персонала участка, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
Умения:
1. Определить вид обучения, который
необходим специалистам участка
Знания:
1. Стандартов работы участка
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Задача 3:
Проведение текущего
обучения персонала и
оценки

Умения:
1. При наличии полномочий проводить
текущее обучение персонала участка цеха
и сторонних организаций на договорных
условиях по выполнению структурного
ремонта на ВС
2. При наличии полномочий провести оценку
персонала, претендующего на получение
категории сертифицирующего персонала
всесторонне и объективно
3. Провести обучение персонала эффективно
Знания:
1.Документации, подлежащей оформлению по
результатам завершения обучения

Трудовая функция
6:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Трудовая функция
7:
Подготовка
оборудования и
доказательной
документации к
плановому
проведению
сертификации

Трудовая функция
8:
Отслеживание
содержания
процедур участка и
внесения в них
изменений

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Подготовка
оборудования и
доказательной
документации к
плановому
проведению
сертификации

Задача 1:
Отслеживание
содержания процедур
и внесения в них
изменений:

Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план ведущего инженера
Умения:
1. Своевременно и качественно подготовить
документацию к проведению
сертификации организации по ТО ВС и
обновлению сертификата эксплуатанта
(АОС) в части, касающейся деятельности
участка
Знания:
1.Перечня документации. Полулежащей
проверке и оценке при проведении
сертификации
Умения:
1. Отражать процессы в процедурах,
касающихся деятельности своего участка
корректно и в полном объеме
2. Вносить поправки и изменения в
процедурах своевременно и в соответствии
с принятой в организации по ТО ВС
процедурой
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Трудовая функция
9:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Знания:
1. Технологии выполнения работ на участке
2. Особенностей и специфики работ,
выполняемых на участке
3. Квалификации персонала участка,
необходимой для выполнения заявленных
работ
Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их
применение персоналом участка
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов
в процессе ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом участка
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов

Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием на практике
2. Организовать работу персонала участка на
ВС и наземном оборудовании,
используемом для ТО ВС, предотвращая их
повреждения
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Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях

Трудовая функция
10:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверять знания персонала участка по
охране труда и техники безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала
участка

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами участка специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами участка
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности
в соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
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Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты

Трудовая функция
11:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала по ТО и
ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении выполнение
функций:
-Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач на
компонентах ВС
-Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
-Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на компонентах ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение

782

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень образования:
Специальность:
Квалификация:
высшее авиационное
авиационный инженер инженер
техническое

1) Иметь высшее авиационное техническое образование
2) Иметь стаж по ремонту конструкции ВС не менее 5-и лет
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4) Конструкцию авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6) Правила эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
7) Технические и технологические требования, предъявляемые к подгонке, сборке
и клепке каркасов и обшивки
8) Основные свойства металлов и сплавов
9) Технологии выполнения болтовых и заклепочных соединений конструкции
10) Технологию выполнения герметизации
11) Технологию защиты металлов от коррозии
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Старший инженер по техническому обслуживанию и
ремонту компонентов воздушных судов
Код:

2144-4-019
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Код группы:

2144-4

Профессия:

Старший инженер по техническому обслуживанию и
ремонту компонентов воздушных судов

Другие возможные наименования
профессии:
Квалификационный уровень по
ОРК:
Основная цель
деятельности:
Трудовые
функции:

4
Организация, руководство и контроль работы подразделения
по техническому обслуживания и ремонту компонентов
воздушных судов ВС

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и контроль
работы подразделения по ТО и ремонту
компонентов ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение ремонта компонентов ВС
4. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата организации
по ТО ВС, выданного ведущему инженеру
индивидуально
5. Контроль над обучением персонала
подразделения по ремонту конструкции ВС
6. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
7. Подготовка оборудования и доказательной
документации к плановому проведению
сертификации
8. Отслеживание содержания процедур
участка и внесения в них изменений
9. Соблюдение технологической дисциплины
10. Охрана труда и техника безопасности
11. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1. Обучение и оценка персонала по ТО и
ремонту компонентов ВС
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Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
подразделения по
ТО ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Руководство работой
специалистов по ТО и
ремонту компонентов
ВС

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
участка

Задача 3:
Организация и
выполнение ремонтов,
модификаций и
доработок
компонентов ВС,
плановых и
неплановых работ

Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ремонту компонентов ВС в следующем
составе:
1)инженеры по ТО и ремонту компонентов
ВС
2)техники по ТО и ремонту компонентов
ВС
3)механики по ремонту компонентов ВС
Примечание. Специалисты, перечисленные
в п.п. (1), (2) и (3) далее по тексту
именуются как «Участок»
2. Организовать эффективную работу
персонала по ТО и ремонту компонентов
Знания:
ВС
1. Полномочий персонала участка, их прав и
обязанностей
Умения:
1. Организовать, руководить и
контролировать работу участка на
ежедневной основе
Знания:
1.Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
Умения:
1. Организовать и выполнять ремонты,
модификации и доработки компонентов ВС
в соответствии с директивами летной
годности (AD), сервисными бюллетенями
(SB), сервисными письмами (SL) в части,
касающейся компонентов ВС
2. Организовать и выполнять плановые и
неплановые работы на компонентах ВС
3. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
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Знания:
1. Технологии выполнения на основе
применимых директив летной годности
(AD), сервисных бюллетенями (SB),
сервисных писем (SL) и других
применимых технических данных
2. Технологии выполнения плановых и
неплановых работ на компонентах ВС

Задача 4:
Контроль организации
передачи
незавершенных работ
на участке

Умения:
1. Контролировать организацию передачи
незавершенных работ на участке и, при
необходимости, принимать меры к их
завершению
2. Наладить эффективную передачу
неоконченных работ между специалистами
участка
3. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой организации по
ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

.

Задача 5:
Контроль
использования
специалистами
участка оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Контролировать использование
специалистами участка оборудования,
инструмента и материалов, одобренных
производителем ВС
2. Наладить эффективный контроль над
применением специалистами участка
оборудования, инструмента и материалов
Знания:
1. Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения
работ на компонентах ВС
2. Применимых технических при ТО и
ремонте компонентов ВС
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Задача 6:
Координация работы
участка

Умения:
1. Координировать работу участка со
смежными службами организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию между
отделами организации по ТО ВС и
смежными службами авиакомпании

Задача 7:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин брака
и ошибок в работе
персонала участка

Задача 9:
Контроль оформления
персоналом участка
документации

Умения:
1. Применять при ТО ВС марки горючесмазочные материалов, специальные
жидкости и газы в соответствии с
требованиями технической документации и
контролировать их применение персоналом
участка
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненного ему
участка, принимать меры по их
предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и
ошибок в работе персонала участка и
определить эффективные меры по их
предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на
компонентах ВС
Умения:
1. Контролировать оформление персоналом
участка производственно–технической
документации
2. Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом участка
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Знания:
1. Состава документации, подлежащей
оформлению по результатам выполненных
работ персоналом участка
2. Своих полномочий и полномочий
персонала участка при оформлении
производственно-технической
документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенном ему
участке, контроль над
сертификацией этих
работ

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной

Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые на
вверенном ему участке в полном
соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом участка в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и / или
организации по управлению
поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственно- технической
документации по задачам, выполняемым
персоналом участка
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на
компонентах ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом участка
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Выполнение ТО и
ремонта
компонентов ВС

Задача 1:
Выполнение
требований
производителя
компонента при
выполнении ТО и
ремонта

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую
в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. Обеспечить выполнение требования
производителя компонентов ВС при
выполнении работ на участке
2. Организовать эффективный контроль над
выполнением этих требований персоналам
участка
3. Проводить эпизодический контроль над
соблюдением температурного режима при
выполнении работ на участке в
соответствии с требованиями
производителя компонента
Знания:
1. Требований технической документации при
выполнении работ на компонентах ВС
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Задача 2:
Поддержка связи с
производителями
компонентов ВС

Умения:
1. Поддерживать связь с производителями
оборудования и компонентов в вопросах
технической поддержки ТО и ремонта
компонентов ВС
2. Обеспечить эффективное взаимодействие с
производителем ВС по вопросам ТО и
ремонта компонентов ВС
Знания:
1.Производителей компонентов ВС и их
контактных данных

Задача 3:
Поддержка связи с
производителями
компонентов ВС

Умения:
1. Разрабатывать проект рабочей карты (карт)
на обслуживаемые компоненты, а также
дополнительных работ, связанные с
производством карты
Знания:
1. Процедуры по разработке рабочих карт

Задача 4:
Контроль
последовательности
выполнения работ и
соблюдение
технологии ТО и
ремонта компонентов
ВС

Задача 5:
Разработка
мероприятий по
организации новых
направлений в
деятельности участка

Умения:
1. Контролировать последовательность
выполнения работ и соблюдение
технологии ремонта персоналом
2. Добиться от персонала участка выполнения
работ с полным соблюдением требований
применимых технических данных
Знания:
1. Последовательности выполнения работ при
выполнении ремонта на ВС
Умения:
1. Определить требуемый перечень
мероприятий по развитию новых
направлений в развитии участка
2. Разрабатывать мероприятия по
организации работы новых направлений в
деятельности существующего участка в
цехе, в том числе, по расширение сферы
деятельности цеха по существующим
направлениям его деятельности
Знания:
1. Стратегии развития цеха и участка
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Задача 6:
Контроль проведения
аудитов, проверок и
сертификаций участка

Умения:
1. Контролировать проведение аудитов,
проверок и сертификаций участка цеха
внешними аудиторами и аудиторами
организации по ТО ВС
2. Организовать проведение проверок и
аудитов на участке открыто и эффективно
3. Отвечать на вопросы аудиторов и
инспекторов в манере, способствующей
реальной оценке проверяемого процесса
Знания:
1. Своих прав и обязанностей при проведении
аудитов и инспекционных проверок

Задача 7:
Контроль разработки
технических описаний

Умения:
1. Контролировать разработку технических
описаний на приобретаемый инструмент и
оборудование, представленных инженером
цеха по ТО и ремонту компонентов ВС
2. Разработать технические описания на
приобретаемый инструмент и оборудование
Знания:
1. Процедуры составления технических
описаний

Умения:
1. Выдавать рекомендации и предложения
ведущему инженеру по управлению ТО и
Задача 8:
ремонта компонентов по внедрению других
Выдача рекомендаций и
работ на компонентах ВС, включая новые
предложения по
компоненты, на которые организация
внедрению других
собирается получить разрешение на их
работ на компонентах
техническое обслуживание и ремонт
ВС

Задача 9:
Контроль организации
своевременности
выполнения ТО
стендового
оборудования

Знания:
1. Стратегии развития цеха
Умения:
1. Организовать своевременное ТО
стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры на
участке
2. Обеспечить его сохранность
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Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений
и контрольно-поверочной аппаратуры
участка, нуждающегося в ТО

Задача 10:
Оформление
технической
документации по
результатам
выполненных работ и
их сертификации

Задача 11:
Ведение технической
документации на
участке

Задача 12:
Разработка
инструкций по
безопасности и охране
труда для новых видов
работ и работе с
новым оборудованием

Умения:
1. Оформлять техническую документацию по
результатам выполненных работ и
сертификации выполненных работ в полном
соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в организации по ТО ВС и /или
организации по управлению летной
годности ВС (САМО)
2. Не превысить свои полномочия после
выполнения работ на компонентах ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС при сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
Умения:
1. Организовать эффективное ведение
документации на участке
2. Организовать ее учет и хранения в
соответствии с принятой в цехе
процедурой
Знания:
1. Состава документации, подлежащей учету
и хранению
Умения:
1. Разработать инструкции по безопасности и
охране труда для новых видов работ и
работе с новым оборудованием корректно,
учитывая все особенности предстоящих
работ
2. Предвидеть опасности при проведении
новых работ и работ с новым
оборудованием
3. Разделить предстоящие работы по
уровням опасностей
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Знания:
1. Технологии предстоящих работ
2. Этапы работ, представляющие опасности

Задача 13:
Обеспечение
информацией о
взаимозаменяемости
компонентов и
техническими
описаниями

Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
ведущему инженеру
индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА

Умения:
1. Обеспечить ведущего инженера по
управлению ТО и ремонта компонентов
ВС и по его запросу информацией о
взаимозаменяемости компонентов и
техническими описаниями
2. Подготовить требуемую информацию
корректно
Знания:
1. Данных о взаимозаменяемости
компонентов ВС
2. Процедуру разработки технических
описаний
Умения:
1. При получении права не сертификацию
выполненных
работ
вести
индивидуальный
журнал
(Component
Maintenance Experience Log Book) на
постоянной основе и корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance Experience
Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того
персонала, который имеет право выдачи
CRS))
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
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Задача 3:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала участка
по ТО и ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Контроль навыков
персонала участка в
выполнении
технологических
операций

Задача 2:
Определение видов
обучения для
специалистов участка

Умения:
1.Сертифицировать работы на компонентах
ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или организации
по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии со
своими полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на
компонентах ВС
Умения:
1. Контролировать навыки персонала участка
в выполнении технологических операций и,
при необходимости, проводить его
обучение
2. Оценить навыки персонала участка, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
Умения:
1. Определить вид обучения, который
необходим специалистам участка
Знания:
1. Стандартов работы участка
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Задача 3:
Проведение текущего
обучения персонала и
оценки

Умения:
1. При наличии полномочий проводить
текущее обучение персонала участка цеха
и сторонних организаций на договорных
условиях по выполнению ТО и ремонта
компонентов ВС
2. При наличии полномочий провести оценку
персонала, претендующего на получение
категории сертифицирующего персонала
всесторонне и объективно
3. Провести обучение персонала эффективно

Знания:
1. Документации, подлежащей оформлению
по результатам завершения обучения

Трудовая функция
6:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Трудовая функция
7:
Подготовка
оборудования и
доказательной
документации к
плановому
проведению
сертификации

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Подготовка
оборудования и
доказательной
документации к
плановому
проведению
сертификации

Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план ведущего инженера
Умения:
1. Своевременно и качественно подготовить
документацию к проведению сертификации
организации по ТО ВС и обновлению
сертификата эксплуатанта (АОС) в части,
касающейся деятельности участка
Знания:
1. Перечня документации подлежащей
проверке и оценке при проведении
сертификации
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Трудовая функция
8:
Отслеживание
содержания
процедур участка и
внесения в них
изменений

Задача 1:
Отслеживание
содержания процедур
и внесения в них
изменений

Трудовая функция
9:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Отражать процессы в процедурах,
касающихся деятельности своего участка
корректно и в полном объеме
2. Вносить поправки и изменения в
процедурах своевременно и в соответствии
с принятой в организации по ТО ВС
процедурой
Знания:
1. Технологии выполнения работ на участке
2. Особенностей и специфики работ,
выполняемых на участке
3. Квалификации персонала участка,
необходимой для выполнения заявленных
работ
Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их
применение персоналом участка
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов
в процессе ТО ВС и их компонентов
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом участка
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов
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Трудовая функция
10:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверить знания персонала участка по
охране труда и техники безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала
смены
Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами участка специальной
одежды и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами участка
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности
в соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты
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Трудовая функция
11:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала по ТО и
ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Умения:
1. При персональном назначении выполнение
функций:
-Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач на
компонентах ВС
-Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
-Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на компонентах ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение

Требования к личностным
компетенциям

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень образования:
Специальность:
высшее
авиационный
авиационное
инженер
техническое

Квалификация
инженер

1) Иметь высшее авиационное техническое образование
2) Иметь стаж по ТО и ремонту компонентов ВС не менее 5-и лет
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4) Знания конструкции авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6) Знания правил эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
7) Знания конструкции обслуживаемых компонентов авиационной техники в
объеме, достаточной для выполнения своих обязанностей, их технические
характеристики и эксплуатационную документацию
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по ремонту конструкции
воздушных судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Инженер по ремонту конструкции воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала группы по
ремонту конструкции ВС и выполнение работ индивидуально
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Трудовые
функции:

Обязательные
1. Организация, руководство и контроль
трудовые функции: работы группы по ремонту конструкции ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
Выполнение ремонта конструкции ВС
3. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата организации
по ТО ВС, выданного инженеру
индивидуально
4. Контроль над обучением персонала
подразделения по ремонту конструкции ВС
5. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
6. Соблюдение технологической дисциплины
7. Организация выполнения ТО стендового
оборудования
8. Охрана труда и техника безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины
Дополнительные
трудовые
функции:

Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Задача 1:
Руководство работой
специалистов по
ремонту конструкции
ВС

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы

1. Обучение и оценка персонала по ТО и
ремонту конструкции воздушных судов
Умения:
1. Руководить работой специалистов по
ремонту конструкции ВС в следующем
составе:
1)техники ремонту конструкции ВС
2)механики по ремонту конструкции ВС
Примечание. Специалисты, перечисленные
в п.п. (1) и (2) далее по тексту именуются
как «Группа».
2. Организовать эффективную работу
персонала по ремонту конструкции ВС
Знания:
1. Полномочий персонала участка, их прав и
обязанностей
Умения:
1. Организовать, руководить и
контролировать работу группы в сменном
режиме работы
Знания:
1. Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
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Задача 3:
Организация и
выполнение ремонтов,
модификаций и
доработок ВС

Умения:
1. Организовать и выполнять ремонты,
модификации и доработок ВС в
соответствии с директивами летной
годности (AD), сервисными бюллетенями
(SB), сервисными письмами (SL) в части,
касающейся конструкции ВС
2. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Технологии выполнения на основе
применимых директив летной годности
(AD), сервисных бюллетенями (SB),
сервисных писем (SL) и других
применимых технических данных

Задача 4:
Передача
незавершенных работ
на участке

Умения:
1. Передавать незавершенные работы на
участке и, при необходимости, принимать
меры к их завершению
2. Завершить процедуру передачи
незавершенных работ в полном
соответствии с процедурой организации по
ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по
передаче незавершенных работ

.

Задача 5:
Использование
специалистами
участка оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Применять оборудование, инструмент и
материалы, одобренные производителем
ВС
2. Контролировать использование
специалистами группы оборудования,
инструмента и материалов, одобренных
производителем ВС
Знания
1. Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения
работ на ВС
2. Применимых технических данных,
определяющих применение оборудования,
инструмента и материалов при ремонте
конструкции
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Задача 6:
Координация работы
группы

Задача 7:
Применение при ТО
ВС марок горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин брака
и ошибок в работе
персонала группы

Умения:
1. Координировать работу группы со
смежными службами организации по ТО
ВС и авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации
по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию отделами
организации по ТО ВС и смежными
службами авиакомпании
Умения:
1. Применять при ТО и ремонте компонентов
ВС марки горюче-смазочные материалов,
специальных жидкостей и газов в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их
применение персоналом группы
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов,
применимых при ТО и ремонте
компонентов ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненного ему
группы, принимать меры по их
предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и
ошибок в работе персонала группы и
определить эффективные меры по их
предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
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Задача 9:
Контроль оформления
персоналом группы
документации

Умения:
1. Оформлять производственно–техническую
документацию на элементы конструкции
ВС, подлежащих ремонту
2. Контролировать оформление персоналом
группы производственно–технической
документации на элементы конструкции
ВС, подлежащих ремонту
3. Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом группы
Знания:
1. Состава документации, подлежащей
оформлению по результатам выполненных
работ персоналом группы
2. Своих полномочий и полномочий
персонала группы при оформлении
производственно-технической
документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему группе
, контроль над
сертификацией этих
работ

Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые во
вверенной
ему
группе
в
полном
соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом группы в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с
процедурой организации по ТО ВС и /или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) и в
соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
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Знания:
1. Содержания производственнотехнической документации по задачам,
выполняемым персоналом группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом группы

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция
3:
Выполнение
ремонта
конструкции ВС

Задача 1:
Разметка зоны
ремонта на самолете

Умения:
1. Разметить зоны ремонта на самолете,
определить элементы, подлежащих
удалению с элементов конструкции ВС,
замерить отверстия и толщины пакетов для
ремонта, разметить устанавливаемые на ВС
детали
Знания:
1. Технологии выполнения ремонта
конструкции ВС

Задача 2:
Расчет необходимых
крепежных изделий и
материалов

Умения:
1. Рассчитать корректно для заказа количество
и типоразмер необходимых крепежных
изделий (заклепок, болтов) и материалов
для выполнения ремонта
Знания:
1. Номенклатуры крепежных изделий
(заклепок, болтов) и материалов, требуемых
для проведения ремонта

Умения:
1. Контролировать последовательность
выполнения работ и соблюдать технологию
ремонта
Задача 3:
2. Выполнить требования применимых
Контроль
технических данных по:
последовательности
последовательности выполнения работ
выполнения работ и
соблюдение технологии соблюдению технологии ремонта
ремонта
Знания:
1. Последовательности выполнения работ
2. Технологии ремонта конструкции ВС и их
компонентов

Задача 4:
Комплектование
рабочих карт
сертификатами

Умения:
1. Комплектовать рабочие карты
сертификатами на применяемые материалы,
запасные части, крепеж и оборудование
2. Приложить к рабочим картам сертификаты,
материалы, запасные части, крепеж и
оборудование в
3. Понимать содержание сертификатов
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Знания:
1. Видов сертификатов на материалы,
запасные части, крепеж и оборудование

Задача 5:
Составление отчетов и
представление справок
по трудозатратам и
использованным
материалам и
запчастям

Задача 6:
Определение перечня
требуемого
инструмента и
оборудования

Умения:
1. Составлять отчеты и представлять справки
по трудозатратам и использованным
материалам и запчастям
2. Корректно дать информацию о
трудозатратах и использованных
материалах и запчастях
3. Корректно составить отчет о выполненной
работе
Знания:
1. Назначение отчетов и представляемых
справок
2. Подразделений организации по ТО ВС и
/или авиакомпании, кому отчѐты и справки
предназначаются
Умения:
1. При выполнении ремонта определить
перечень требуемого оборудования,
инструмента и материалов, при
необходимости, перечень
взаимозаменяемости материалов и крепежа
2. Составить и подобрать инструмент и
оборудование корректно и в соответствии с
предстоящим видом ремонта и
требованиями применимых технических
данных
Знания:
1. Источников информации, содержащий
требуемый перечень
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Задача 7:
Определение
необходимости
проведения
термообработки

Умения:
1. Определить необходимость проведения
термообработки и провести термообработку
различных сплавов в соответствии с
требованиями производителей ВС, для чего
определять требуемые температурные и
временные режимы обработки
2. Соблюдать требования производителя ВС
по обеспечению температуры и времени
нагревания, выдержки и охлаждения при
термообработке
Знания:
1. Технологии проведения термообработки
различных сплавов

Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
инженеру
индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА

Умения:
1. При получении права не сертификацию
выполненных
работ
вести
индивидуальный
журнал
(Component
Maintenance Experience Log Book) на
постоянной основе и корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance Experience
Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того
персонала, который имеет право выдачи
CRS)
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
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Задача 3:
Сертификация
выполненных работ на
ВС

Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в
соответствии с процедурой организации по
ТО ВС и /или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
и в соответствии со своими полномочиями
корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС

Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Задача 1:
Контроль навыков
персонала группы в
выполнении
технологических
операций

Задача 2:
Определение видов
обучения для
специалистов группы

Умения:
1. Контролировать навыки персонала группы
в выполнении технологических операций
и, при необходимости, проводить его
обучение
2. Оценить навыки персонала группы, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
Умения:
1. Определить вид обучения, который
необходим специалистам группы
2. Дать рекомендации ведущему инженеру по
видам обучения, которые необходимы
специалистам группы
Знания:
1. Стандартов работы участка
2. Курсов и видов подготовки, необходимых
для персонала группы
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Задача 3:
Проведение текущего
обучения персонала и
оценки

Умения:
1. При наличии полномочий проводить
текущее обучение персонала, которое
необходимо специалистам группы и
сторонних организаций на договорных
условиях по выполнению структурного
ремонта на ВС
2. При наличии полномочий провести оценку
персонала, претендующего на получение
категории сертифицирующего персонала
всесторонне и объективно
3. Провести обучение персонала эффективно
Знания:
1. Документации, подлежащей оформлению
по результатам завершения обучения

Трудовая функция
6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их
применение персоналом участка
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов
в процессе ТО ВС и их компонентов
Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов
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Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Трудовая функция
7:
Организации
выполнение ТО
стендового
оборудования

Трудовая функция
8:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Организации
выполнение ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. Принять меры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием на практике
2. Организовать работу персонала группы на
ВС и наземном оборудовании,
используемом для ТО ВС, предотвращая их
повреждения
Знания:
1. Процедуры по предупреждению
повреждений ВС автотранспортом,
специальным транспортом и наземным
оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях
Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры
участка, нуждающегося в ТО
Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверять знания персонала участка по
охране труда и техники безопасности
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Знания:
1. Содержание инструктажа своего
персонала (первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала
смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2. Контролировать использование по
назначению специалистами группы
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты, его комплектности в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты

Трудовая функция
9:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала по
ремонту
конструкции
воздушных судов

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении выполнение
функций:
-Супервайзера по обучению
практическому выполнению задач на
компонентах ВС
-Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
-Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в
выполнении задач на компонентах ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым
проводится обучение

Требования к личностным
компетенциям

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень образования: Специальность:
Квалификация:
высшее авиационное техническая
инженер
техническое
эксплуатация ЛА и Д
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1) Иметь высшее авиационное техническое образование
2) Иметь стаж по ремонту конструкции ВС не менее 5-и лет
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4) Конструкцию авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6) Правила эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
7) Технические и технологические требования, предъявляемые к подгонке, сборке
и клепке каркасов и обшивки
8) Основные свойства металлов и сплавов
9) Технологии выполнения болтовых и заклепочных соединений конструкции
10) Технологию выполнения герметизации
11) Технологию защиты металлов от коррозии

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по техническому
обслуживанию и ремонту компонентов воздушных судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Инженер по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный уровень 4
по ОРК:
Основная цель
деятельности:

Организация, руководство и контроль работы персонала группы
по ТО и ремонту компонентов ВС и выполнение работ
индивидуально

813

Трудовые
функции:

Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы по ТО и
ремонту
компонентов ВС

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и контроль
работы группы по ТО и ремонту
компонентов ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение ТО и ремонта компонентов
ВС
4. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата
организации по ТО ВС, выданного
инженеру индивидуально
5. Контроль над обучением персонала
группы по ТО и ремонту компонентов ВС
6.Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
7. Соблюдение технологической
дисциплины
8. Организация выполнения ТО стендового
оборудования
9. Охрана труда и техника безопасности
10. Соблюдение трудовой дисциплины
Дополнительные
1. Обучение и оценка персонала по ТО и
трудовые функции:
ремонту компонентов воздушных
судов

Задача 1:
Руководство
работой
специалистов по
ТО и ремонту
компонентов ВС

Умения:
1. Руководить работой специалистов по ТО и
ремонту компонентов ВС в следующем составе:
1)техники по ТО и ремонту компонентов ВС
2)механики по ТО и ремонту компонентов ВС
Примечание. Специалисты, перечисленные в
п.п. (1) и (2) далее по тексту именуются как
«Группа».
2. Организовать эффективную работу персонала
по ТО и ремонту компонентов ВС
Знания:
1. Полномочий персонала группы, их прав и
обязанностей

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы

Умения:
1. Организовать, руководить и контролировать
работу группы в сменном режиме работы
Знания:
1. Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
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Задача 3:
Организация и
выполнение
ремонтов,
модификаций и
доработок
компонентов ВС,
плановых и не
плановых работ

Задача 4:
Передача
незавершенных
работ на участке

Умения:
1.Организовать и выполнять на компонентах ВС:
ремонты, модификации и доработок ВС в
соответствии с директивами летной годности
(AD), сервисными бюллетенями (SB), сервисными
письмами (SL) в части, касающейся компонентов
ВС плановые и не плановые работы
2.Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Технологии выполнения на основе:
-применимых директив летной годности (AD),
сервисных бюллетенями (SB), сервисных писем
(SL)
-других применимых технических данных
Умения:
1. Передавать незавершенные работы на участке и,
при необходимости, принимать меры к их
завершению
2. Завершить процедуру передачи незавершенных
работ в полном соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по передаче
незавершенных работ

.

Задача 5:
Использования
специалистами
участка
оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Применять оборудование, инструмент и
материалы, одобренные производителем
компонентов ВС
2. Контролировать использование специалистами
группы оборудования, инструмента и
материалов, одобренных производителем
компонентов ВС
Знания:
1. Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения работ
на компонентах ВС
2. Применимых технических данных,
определяющих применение оборудования,
инструмента и материалов при ТО и ремонте
компонентов ВС
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Задача 6:
Координация
работы группы

Умения:
1. Координировать работу группы со смежными
службами организации по ТО ВС и
авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации по
ТО ВС и смежными службами авиакомпании
эффективно
Знания:
1. Процедуры по взаимодействию отделами
организации по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании

Задача 7:
Применение при
ТО ВС марок
горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин
брака и ошибок в
работе персонала
группы

Умения:
1. Применять при ТО и ремонте компонентов ВС
марки горюче-смазочные материалов,
специальных жидкостей и газов в соответствии
с требованиями технической документации и
контролировать их применение персоналом
группы
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов, применимых
при ТО и ремонте компонентов ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненной ему группы ,
принимать меры по их предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и ошибок
в работе персонала группы и определить
эффективные меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС

Задача 9:
Контроль
оформления
персоналом
группы
документации

Умения:
1. Оформлять производственно–техническую
документацию на компоненты ВС, подлежащих
ТО и ремонту
2. Контролировать оформление персоналом
группы производственно–технической
документации на компоненты ВС
3. Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом группы

816

Знания:
1. Состава документации, подлежащей
оформлению по результатам выполненных
работ персоналом группы
2. Своих полномочий и полномочий персонала
группы при оформлении производственнотехнической документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
группе, контроль
над
сертификацией
этих работ

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1.Контролировать работы, выполняемые во
вверенной ему группе в полном соответствии с
правилами и процедурами, принятыми в
организации по ТО ВС и /или авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом группы в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или организации по
управлению поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственно- технической
документации по задачам, выполняемым
персоналом группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом группы
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по ТО
ВС и /или авиакомпании
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Задача 2:
Информирование
об угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах
качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Выполнение ТО и
ремонта
компонентов ВС

Задача 1:
Выполнение
входной
инспекции
компонента и
определение вида
работ на нем

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях, происшествиях
на земле и в воздухе

Умения:
1. Инженерам участков цеха по специальности:
1) непосредственно выполнять входную
инспекцию компонента (ов) и на основании
выполненной инспекции и определять
соответствующий вид работ
2) перед началом работ проверять исправность и
сроков поверки используемого инструмента и
оборудования
3) соблюдать требования руководств по
эксплуатации оборудования, применяемого
при ТО и ремонте компонентов ВС
4) контролировать соблюдение требований
руководств по ремонту компонентов и
эксплуатации оборудования, применяемого
при ТО и ремонте компонентов ВС
Знания:
1. Технологии выполнения входной инспекции
компонента ВС
2. Критериев, по которым контролируется срок
очередной поверки инструмента и
оборудования
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Умения:
Задача 2:
1. Контролировать последовательность
Контроль
выполнения работ на компоненте ВС и
последовательност
соблюдать технологию его ТО и ремонта
и выполнения
2. Выполнить требования применимых
работ и
технических данных по:
соблюдение
-последовательности выполнения работ
технологии ТО и
-соблюдению технологии ТО и ремонта
ремонта
компонента ВС
Знания:
ремонта
1. Последовательности выполнения работ
2. Технологии ТО и ремонта компонента ВС

Задача 3:
Комплектование
рабочих карт
сертификатами

Умения:
1. Комплектовать рабочие карты сертификатами
на применяемые материалы, запасные части и
оборудование
2. Приложить к рабочим картам сертификаты,
материалы, запасные части и оборудование в
3. Понимать содержание сертификатов
Знания:
1. Видов сертификатов на материалы, запасные
части и оборудование

Задача 4:
Контроль
организации
своевременности
выполнения ТО
стендового
оборудования

Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и контрольноповерочной аппаратуры на участке,
нуждающегося в ТО
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Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
инженеру
индивидуально

Задача 1:
Поддержание
права выпуска
сертификата
допуска к
эксплуатации
(CRS)

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА

Задача 3:
Сертификация
выполненных
работ на
компонентах ВС

Умения:
1.
При получении права не сертификацию
выполненных работ вести индивидуальный
журнал (Component Maintenance Experience Log
Book) на постоянной основе и корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance Experience Log
Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того персонала,
который имеет право выдачи CRS))
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
Умения:
1. Сертифицировать работы на компонентах ВС в
соответствии с процедурой организации по ТО
ВС и / или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО) и в
соответствии со своими полномочиями
корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
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Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала
подразделения по
ТО и ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Контроль
навыков
персонала группы
в выполнении
технологических
операций

Задача 2:
Определение
видов обучения
для специалистов
группы

Трудовая функция
6:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Трудовая функция
7:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Умения:
1. Контролировать навыки персонала группы в
выполнении технологических операций и, при
необходимости, проводить его обучение
2. Оценить навыки персонала группы, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
Умения:
1. Определить вид обучения, который необходим
специалистам группы
2. Рекомендовать ведущему инженеру участка вид
обучения, который необходим специалистам
группы
Знания:
1. Стандартов работы участка
Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план инженера
Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их применение
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов в
процессе ТО ВС
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Задача 2:
Применение
клеев, красок,
композитных,
материалов и их
компонентов

Трудовая функция
8:
Организация
выполнения ТО
стендового
оборудования

Трудовая функция
9:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Организация
выполнения ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ
и ТБ

Умения:
1. Использовать по назначению с соблюдением
необходимых предосторожности и
безопасности, клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов
Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и контрольноповерочной аппаратуры участка, нуждающегося
в ТО
Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверять знания персонала группы по охране
труда и техники безопасности
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Знания:
1. Содержание инструктажа своего персонала
(первичный, на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2. Контролировать использование по назначению
специалистами группы специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с нормами
охраны труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств индивидуальной
и коллективной защиты

Трудовая функция
10:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании
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Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала по ТО и
ремонту
компонентов
воздушных судов

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении выполнять
функции:
-Супервайзера по обучению практическому
выполнению задач на компонентах ВС
-Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
-Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в выполнении
задач на компонентах ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым проводится
обучение

Требования к личностным
компетенциям

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС 53 вып.

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Уровень
образования:
высшее авиационное
техническое

Специальность:
Квалификация:
техническая
авиационный
эксплуатация ЛА и Д
инженер
или А и РЭО

Связь с системой образования и
квалификации
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1) Иметь высшее авиационное техническое образование
2) Иметь стаж по ТО и ремонту компонентов ВС не менее 5-и лет
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4) Знания конструкции авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6) Знания правил эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
7) Знания конструкции обслуживаемых компонентов авиационной техники в
объеме, достаточной для выполнения своих обязанностей, их технические
характеристики и эксплуатационную документацию
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник по ремонту конструкции воздушных судов

Код:

3115-4-011

Код группы:

3115-4

Профессия:

Техник по ремонту конструкции воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный уровень по 3
ОРК:
Основная цель деятельности:

Выполнение задач по ремонту конструкции ВС под
руководством старшего инженера / инженера
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Трудовые
функции:

Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы группы по ремонту
конструкции ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
Выполнение ремонта конструкции ВС
3. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата
организации по ТО ВС, выданного
инженеру индивидуально
4. Контроль над обучением персонала
подразделения по ремонту
конструкции ВС
5. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
6. Соблюдение технологической
дисциплины
7. Организация выполнения ТО
стендового оборудования
8. Охрана труда и техника
безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Обучение и оценка персонала цеха

Задача 1:
Руководство
работой
специалистов по
ремонту
конструкции ВС

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы

Умения:
1. Руководить работой специалистов по ремонту
конструкции ВС в следующем составе:
1)механики по ремонту конструкции ВС
Примечание. Специалисты, перечисленные в
п.п. (1) далее по тексту именуются как
«Группа».
2. Организовать эффективную работу персонала
по ремонту конструкции ВС
Знания:
1. Полномочий персонала участка, их прав и
обязанностей
Умения:
1. Организовать, руководить и контролировать
работу группы в сменном режиме работы
Знания:
1. Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
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Задача 3:
Организация и
выполнение
ремонтов,
модификаций и
доработок ВС

Задача 4:
Передача
незавершенных
работ на участке

Умения:
1. Организовать и выполнять ремонты,
модификации и доработок ВС в соответствии с
директивами летной годности (AD),
сервисными бюллетенями (SB), сервисными
письмами (SL) в части, касающейся
конструкции ВС
2. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Технологии выполнения на основе
применимых директив летной годности (AD),
сервисных бюллетенями (SB), сервисных писем
(SL) и других применимых технических данных
Умения:
1. Передавать незавершенные работы на участке и,
при необходимости, принимать меры к их
завершению
2. Завершить процедуру передачи незавершенных
работ в полном соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по передаче
незавершенных работ

.

Задача 5:
Использование
специалистами
участка
оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Применять оборудование, инструмент и
материалы, одобренные производителем ВС
2. Контролировать использование специалистами
группы оборудования, инструмента и
материалов, одобренных производителем ВС
Знания:
1.Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения работ
на ВС
2. Применимых технических данных,
определяющих применение оборудования,
инструмента и материалов при ремонте
конструкции
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Задача 6:
Координация
работы группы

Умения:
1. Координировать работу группы со смежными
службами организации по ТО ВС и
авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации по
ТО ВС и смежными службами авиакомпании
эффективно
Знания
1. Процедуры по взаимодействию отделами
организации по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании

Задача 7:
Применение при
ТО ВС марок
горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин
брака и ошибок в
работе персонала
группы

Умения:
1. Применять при ТО и ремонте компонентов ВС
марки горюче-смазочные материалов,
специальных жидкостей и газов в соответствии
с требованиями технической документации и
контролировать их применение персоналом
группы
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов, применимых
при ТО и ремонте компонентов ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненного ему группы,
принимать меры по их предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и ошибок
в работе персонала группы и определить
эффективные меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС
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Задача 9:
Контроль
оформления
персоналом
группы
документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенном ему
участке, контроль
над
сертификацией
этих работ

Умения:
1. Оформлять производственно–техническую
документацию на элементы конструкции ВС,
подлежащих ремонту
2. Контролировать оформление персоналом
группы производственно–технической
документации на элементы конструкции ВС,
подлежащих ремонту
3. Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом группы
Знания:
1. Состава документации, подлежащей
оформлению по результатам выполненных
работ персоналом группы
2. Своих полномочий и полномочий персонала
группы при оформлении производственнотехнической документации
Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые во
вверенной ему группе в полном соответствии с
правилами и процедурами, принятыми в
организации по ТО ВС и /или авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом группы в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и /или организации по
управлению поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственно- технической
документации по задачам, выполняемым
персоналом группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом группы
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Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах
качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Выполнение
ремонта
конструкции ВС

Задача 1:
Разметка зоны
ремонта на
самолете

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по ТО
ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях, происшествиях
на земле и в воздухе
Умения:
1. Разметить зоны ремонта на самолете, определить
элементы, подлежащих удалению с элементов
конструкции ВС, замерить отверстия и толщины
пакетов для ремонта, разметить
устанавливаемые на ВС детали
Знания:
1. Технологии выполнения ремонта конструкции
ВС
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Задача 2:
Расчет
необходимых
крепежных
изделий и
материалов

Умения:
1. Рассчитать корректно для заказа количество и
типоразмер необходимых крепежных изделий
(заклепок, болтов) и материалов для выполнения
ремонта
Знания:
1. Номенклатуры крепежных изделий (заклепок,
болтов) и материалов, требуемых для
проведения ремонта

Умения:
1. Контролировать последовательность
выполнения работ и соблюдать технологию
Задача 3:
ремонта
Контроль
последовательност 2. Выполнить требования применимых
технических данных по:
и выполнения
-последовательности выполнения работ
работ и
-соблюдению технологии ремонта
соблюдение
технологии
Знания:
ремонта
1. Последовательности выполнения работ
2. Технологии ремонта конструкции ВС и их
компонентов

Задача 4:
Комплектование
рабочих карт
сертификатами

Умения:
1. Комплектовать рабочие карты сертификатами
на применяемые материалы, запасные части,
крепеж и оборудование
2. Приложить к рабочим картам сертификаты,
материалы, запасные части, крепеж и
оборудование в
3. Понимать содержание сертификатов
Знания:
1. Видов сертификатов на материалы, запасные
части, крепеж и оборудование

Задача 5:
Составление
отчетов и
представление
справок по
трудозатратам и
использованным
материалам и

Умения:
1. Составлять отчеты и представлять справки по
трудозатратам и использованным материалам и
запчастям
2. Корректно дать информацию о трудозатратах и
использованных материалах и запчастях
3. Корректно составить отчет о выполненной
работе
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запчастям

Задача 6:
Определение
перечня
требуемого
инструмента и
оборудования

Знания:
1. Назначение отчетов и представляемых справок
2. Подразделений организации по ТО ВС и /или
авиакомпании, кому отчѐты и справки
предназначаются
Умения:
1. При выполнении ремонта определить перечень
требуемого оборудования, инструмента и
материалов, при необходимости, перечень
взаимозаменяемости материалов и крепежа
2. Составить и подобрать инструмент и
оборудование корректно и в соответствии с
предстоящим видом ремонта и требованиями
применимых технических данных
Знания:
1. Источников информации, содержащий
требуемый перечень

Задача 7:
Определение
необходимости
проведения
термообработки

Умения:
1. Определить необходимость проведения
термообработки и провести термообработку
различных сплавов в соответствии с
требованиями производителей ВС, для чего
определять требуемые температурные и
временные режимы обработки
2. Соблюдать требования производителя ВС по
обеспечению температуры и времени
нагревания, выдержки и охлаждения при
термообработке
Знания:
1. Технологии проведения термообработки
различных сплавов

Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата

Задача 1:
Поддержание
права выпуска
сертификата
допуска к
эксплуатации

Умения:
1. При получении права не сертификацию
выполненных работ вести индивидуальный
журнал (Component Maintenance Experience Log
Book) на постоянной основе и корректно
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организации по ТО
ВС, выданного
технику
индивидуально

(CRS)

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА

Задача 3:
Сертификация
выполненных
работ на ВС

Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance Experience Log
Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того персонала,
который имеет право выдачи CRS))
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС в соответствии
с процедурой организации по ТО ВС и /или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) и в соответствии
со своими полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на ВС

Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала
подразделения по
ремонту
конструкции ВС

Задача 1:
Контроль
навыков
персонала группы
в выполнении
технологических
операций

Умения:
1. Контролировать навыки персонала группы в
выполнении технологических операций и, при
необходимости, проводить его обучение
2. Оценить навыки персонала группы, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
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Задача 2:
Определение
видов обучения
для специалистов
группы

Задача 3:
Проведение
текущего
обучения
персонала и
оценки

Умения:
1. Определить вид обучения, который необходим
специалистам группы
2. Дать рекомендации ведущему инженеру по
видам обучения, которые необходимы
специалистам группы
Знания:
1. Стандартов работы участка
2. Курсов и видов подготовки, необходимых для
персонала группы
Умения:
1. При наличии полномочий проводить текущее
обучение персонала, которое необходимо
специалистам группы и сторонних
организаций на договорных условиях по
выполнению структурного ремонта на ВС
2. При наличии полномочий провести оценку
персонала, претендующего на получение
категории сертифицирующего персонала
всесторонне и объективно
3. Провести обучение персонала эффективно
Знания:
1. Документации, подлежащей оформлению по
результатам завершения обучения

Трудовая функция
6:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их применение
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов в
процессе ТО ВС и их компонентов
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Задача 2:
Применение
клеев, красок,
композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Использовать по назначению с соблюдением
необходимых предосторожности и
безопасности, клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов

Задача 3:
Предупреждение
повреждений ВС

Трудовая функция
7:
Организации
выполнение ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Организации
выполнение ТО
стендового
оборудования

Умения:
1.Принять меры по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным транспортом
и наземным оборудованием на практике
2. Организовать работу персонала группы на ВС и
наземном оборудовании, используемом для ТО
ВС, предотвращая их повреждения
Знания:
1. Процедуры по предупреждению повреждений
ВС автотранспортом, специальным транспортом
и наземным оборудованием
2. Процедуры организации по ТО ВС по
информированию о наземных событиях
Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и контрольноповерочной аппаратуры участка, нуждающегося
в ТО
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Трудовая функция
8:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ
и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверять знания персонала участка по охране
труда и техники безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего персонала
(первичный, на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2. Контролировать использование по назначению
специалистами группы специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с нормами
охраны труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств индивидуальной
и коллективной защиты

Трудовая функция
9:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения
1.Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2.Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
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Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала цеха

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении выполнять
функции:
-Супервайзера по обучению практическому
выполнению задач на компонентах ВС
-Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
-Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в выполнении
задач на компонентах ВС

Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым проводится
обучение

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

1. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность
XXXX-X-XXX

…

…

…
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Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
Специальность:
образования:
Квалификация:
техническая
среднее авиационное
инженер
эксплуатация ЛА и Д
техническое

1) Иметь высшее авиационное техническое образование
2) Иметь стаж по ремонту конструкции ВС не менее 3-х лет
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4) Конструкцию авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6) Правила эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
7) Технические и технологические требования, предъявляемые к подгонке, сборке
и клепке каркасов и обшивки
8) Основные свойства металлов и сплавов
9) Технологии выполнения болтовых и заклепочных соединений конструкции
10) Технологию выполнения герметизации
11) Технологию защиты металлов от коррозии
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
Код:

3115-4-011

Код группы:

3115-4

Профессия:

Техник по техническому обслуживанию и ремонту компонентов
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный уровень 3
по ОРК:
Основная цель деятельности: Организация, руководство и контроль работы персонала группы
по ТО и ремонту компонентов ВС и выполнение работ
индивидуально
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Трудовые
функции:

Трудовая функция
1:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы по ТО и
ремонту
компонентов ВС

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация, руководство и
контроль работы группы по ТО и
ремонту компонентов ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Выполнение ТО и ремонта
компонентов ВС
4. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата
организации по ТО ВС, выданного
инженеру индивидуально
5. Контроль над обучением персонала
группы по ТО и ремонту компонентов
ВС
6. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
7. Соблюдение технологической
дисциплины
8. Организация выполнения ТО
стендового оборудования
9. Охрана труда и техника
безопасности
10. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

1.Обучение и оценка персонала цеха

Задача 1:
Руководство
работой
специалистов по
ТО и ремонту
компонентов ВС

Задача 2:
Организация,
руководство и
контроль работы
группы

Умения:
1. Руководить работой специалистов по ТО и
ремонту компонентов ВС в следующем составе:
механики по ТО и ремонту компонентов ВС
1)Примечание. Специалисты, перечисленные в
п.п. (1) далее по тексту именуются как
«Группа»
2. Организовать эффективную работу персонала
по ТО и ремонту компонентов ВС
Знания:
1. Полномочий персонала группы, их прав и
обязанностей
Умения:
1. Организовать, руководить и контролировать
работу группы в сменном режиме работы
Знания:
1. Задач участка в рамках деятельности цеха и
организации по ТО ВС
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Задача 3:
Организация и
выполнение
ремонтов,
модификаций и
доработок
компонентов ВС,
плановых и не
плановых работ

Задача 4:
Передача
незавершенных
работ на участке

Умения:
1. Организовать и выполнять на компонентах ВС:
-ремонты, модификации и доработок ВС в
соответствии с директивами летной годности
(AD), сервисными бюллетенями (SB),
сервисными письмами (SL) в части, касающейся
компонентов ВС
-плановые и не плановые работы
2. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1. Технологии выполнения на основе:
-применимых директив летной годности (AD),
сервисных бюллетенями (SB), сервисных
писем (SL)
-других применимых технических данных
Умения:
1. Передавать незавершенные работы на участке и,
при необходимости, принимать меры к их
завершению
2. Завершить процедуру передачи незавершенных
работ в полном соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС по передаче
незавершенных работ

.

Задача 5:
Использования
специалистами
участка
оборудования,
инструмента и
материалов

Умения:
1. Применять оборудование, инструмент и
материалы, одобренные производителем
компонентов ВС
2. Контролировать использование специалистами
группы оборудования, инструмента и
материалов, одобренных производителем
компонентов ВС
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Знания:
1. Перечня оборудования, инструмента и
материалов, требуемого для выполнения работ
на компонентах ВС
2. Применимых технических данных,
определяющих применение оборудования,
инструмента и материалов при ТО и ремонте
компонентов ВС

Задача 6:
Координация
работы группы

Умения:
1. Координировать работу группы со смежными
службами организации по ТО ВС и
авиакомпании
2. Взаимодействовать с отделами организации по
ТО ВС и смежными службами авиакомпании
эффективно
Знания
1. Процедуры по взаимодействию отделами
организации по ТО ВС и смежными службами
авиакомпании

Задача 7:
Применение при
ТО ВС марок
горючесмазочных
материалов,
специальных
жидкостей и газов

Задача 8:
Анализ причин
брака и ошибок в
работе персонала
группы

Умения:
1. Применять при ТО и ремонте компонентов ВС
марки горюче-смазочные материалов,
специальных жидкостей и газов в соответствии
с требованиями технической документации и
контролировать их применение персоналом
группы
Знания:
1. Марок горюче-смазочных материалов,
специальных жидкостей и газов, применимых
при ТО и ремонте компонентов ВС
Умения:
1. Анализировать причины брака и ошибок в
работе персонала подчиненной ему группы,
принимать меры по их предупреждению
2. Провести всесторонний анализ брака и ошибок
в работе персонала группы и определить
эффективные меры по их предупреждению
Знания:
1. Технологии выполнения работ на ВС

841

Задача 9:
Контроль
оформления
персоналом
группы
документации

Задача 10:
Контроль работ,
выполняемых во
вверенной ему
группе, контроль
над
сертификацией
этих работ

Умения:
1.Оформлять производственно–техническую
документацию на компоненты ВС, подлежащих
ТО и ремонту
2.Контролировать оформление персоналом группы
производственно–технической документации на
компоненты ВС
3.Организовать эффективный контроль над
оформлением технической документации
персоналом группы
Знания:
1.Состава документации, подлежащей оформлению
по результатам выполненных работ персоналом
группы
2.Своих полномочий и полномочий персонала
группы при оформлении производственнотехнической документации
Умения:
1. Контролировать работы, выполняемые во
вверенной ему группе в полном соответствии с
правилами и процедурами, принятыми в
организации по ТО ВС и /или авиакомпании
2. Проконтролировать работы, выполненные
персоналом группы в объеме требований
применимых технических данных
3. Контролировать сертификацию работ на
компонентах ВС в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или организации по
управлению поддержанием летной годности ВС
(САМО) и в соответствии с полномочиями
сертифицирующего персонала
4. Заполнить производственно- техническую
документацию корректно
Знания:
1. Содержания производственно- технической
документации по задачам, выполняемым
персоналом группы
2. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
3. Состава производственно-технической
документации, подлежащей оформлению
персоналом группы
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Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах
качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по ТО
ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
авиакомпании по информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании

Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях, происшествиях
на земле и в воздухе
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Трудовая функция
3:
Выполнение ТО и
ремонта
компонентов ВС

Задача 1:
Выполнение
входной
инспекции
компонента и
определение вида
работ на нем

Умения:
1. Техникам участков цеха по специальности:
1) непосредственно выполнять входную
инспекцию компонента (ов) и на основании
выполненной инспекции и определять
соответствующий вид работ
2) перед началом работ проверять исправность
и сроков поверки используемого
инструмента и оборудования
3) соблюдать требования руководств по
эксплуатации оборудования, применяемого
при ТО и ремонте компонентов ВС
4) контролировать соблюдение требований
руководств по ремонту компонентов и
эксплуатации оборудования, применяемого
при ТО и ремонте компонентов ВС
Знания:
1. Технологии выполнения входной инспекции
компонента ВС
2. Критериев, по которым контролируется срок
очередной поверки инструмента и
оборудования

Умения:
1. Контролировать последовательность
Задача 2:
выполнения работ на компоненте ВС и
Контроль
соблюдать технологию его ТО и ремонта
последовательност
2. Выполнить требования применимых
и выполнения
технических данных по:
работ и
-последовательности выполнения работ
соблюдение
-соблюдению технологии ТО и ремонта
технологии ТО и
ремонта
компонента ВС
Знания:
ремонта
1. Последовательности выполнения работ
2. Технологии ТО и ремонта компонента ВС

Задача 3:
Комплектование
рабочих карт
сертификатами

Умения:
1. Комплектовать рабочие карты сертификатами
на применяемые материалы, запасные части и
оборудование
2. Приложить к рабочим картам сертификаты,
материалы, запасные части и оборудование в
3. Понимать содержание сертификатов
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Знания:
1. Видов сертификатов на материалы, запасные
части и оборудование

Задача 4:
Контроль
организации
своевременности
выполнения ТО
стендового
оборудования

Трудовая функция
4:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
инженеру
индивидуально

Задача 1:
Поддержание
права выпуска
сертификата
допуска к
эксплуатации
(CRS)

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА

Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1.Перечня стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и контрольноповерочной аппаратуры на участке,
нуждающегося в ТО
Умения:
1. При получении права не сертификацию
выполненных работ вести индивидуальный
журнал (Component Maintenance Experience Log
Book) на постоянной основе и корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance Experience Log
Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Component
Maintenance Experience Log Book)
подконтрольного персонала (того персонала,
который имеет право выдачи CRS)
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
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Задача 3:
Сертификация
выполненных
работ на
компонентах ВС

Трудовая функция
5:
Контроль над
обучением
персонала
подразделения по
ТО и ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Контроль
навыков
персонала группы
в выполнении
технологических
операций

Задача 2:
Определение
видов обучения
для специалистов
группы

Трудовая функция
6:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Умения:
1. Сертифицировать работы на компонентах ВС в
соответствии с процедурой организации по ТО
ВС и / или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО) и в
соответствии со своими полномочиями
корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по сертификации
выполненных работ на компонентах ВС
Умения:
1. Контролировать навыки персонала группы в
выполнении технологических операций и, при
необходимости, проводить его обучение
2. Оценить навыки персонала группы, при
недостаточных навыках организовать его
обучение
Знания:
1. Целей и задач обучения
2. Технологии выполнения работ при ремонте
конструкции ВС
Умения:
1. Определить вид обучения, который необходим
специалистам группы
2. Рекомендовать ведущему инженеру участка вид
обучения, который необходим специалистам
группы
Знания:
1. Стандартов работы участка
Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план техника
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Трудовая функция
7:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение
клеев, красок,
композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации и контролировать их применение
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и газов в
процессе ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с соблюдением
необходимых предосторожности и
безопасности, клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
3. Обеспечить контроль над их применением
персоналом группы
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов

Трудовая функция
8:
Организация
выполнения ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Организация
выполнения ТО
стендового
оборудования

Умения:
1. Организовать своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечить его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования, установок,
инструмента, приспособлений и контрольноповерочной аппаратуры участка,
нуждающегося в ТО
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Трудовая функция
9:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ
и ТБ

Умения:
1. При персональном назначении проводить
своевременное и качественное обучение,
необходимый инструктаж своего персонала
(первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой) и участвовать в
комиссии по проверке знаний вопросов
безопасности и ОТ и ТБ
2. Провести инструктаж в требуемом объеме
3. Проверять знания персонала группы по охране
труда и техники безопасности
Знания:
1. Содержание инструктажа своего персонала
(первичный, на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и ТБ,
касающихся условий работы персонала смены

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
2. Контролировать использование по назначению
специалистами группы специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с нормами
охраны труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной документации
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств индивидуальной
и коллективной защиты
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Трудовая функция
10:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Дополнительная
трудовая функция
1:
Обучение и оценка
персонала цеха

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Задача 1:
Выполнение
функций
обучающего и
оценивающего
персонала

Умения:
1. При персональном назначении выполнять
функции:
1) Супервайзера по обучению практическому
выполнению задач на компонентах ВС
2) Оценщика практических навыков
(PRACTICAL Assessor)
3) Оценщика практической стажировки (OJT
Assessor)
2. Провести обучение в полном объеме и
выполнить оценку персонала объективно
3. Быть образцовым исполнителем в выполнении
задач на компонентах ВС
Знания:
1. Полномочий обучающего и оценивающего
персонала организации по ТО ВС
2. Задач и их содержания, по которым проводится
обучение

Требования к личностным
компетенциям

1. Управление коллективом
2. Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
3. Направленность на результат
4. Детальный и творческий подход к работе
5. Коммуникабельность
6. Доброжелательность
7. Профессионализм
8. Исполнительность
9. Аккуратность
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Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

XXXX-X-XXX

…

…

…

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
Квалификация:
техническая
авиационный
эксплуатация ЛА и Д
инженер
или А и РЭО

1)Иметь среднее авиационное техническое образование
2)Иметь стаж по ТО и ремонту компонентов ВС не менее 3-х лет
3)Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
участком
4)Знания конструкции авиационной техники, подлежащую ремонту, ее технические
характеристики и эксплуатационную документацию на нее
5)Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и ремонта
авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
6)Знания правил эксплуатации технологического оборудования, приспособлений и
инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте авиационной
техники
7)Знания конструкции обслуживаемых компонентов авиационной техники в объеме,
достаточной для выполнения своих обязанностей, их технические характеристики и
эксплуатационную документацию
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по ремонту конструкции воздушных судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Механик по ремонту конструкции воздушных судов

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выполнение задач по ремонту конструкции ВС под руководством
(старшего инженера / инженера / техника)
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Трудовые
функции

Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Выполнение задач по
ремонту конструкции
ВС

Задача 1:
Использование
технической
документацией

Задача 2:
Выполнение
технологических
операций по
ремонту
конструкции ВС

Задача 3:
Использование
оборудования,
инструмента,
материалов

1. Выполнение задач по ремонту
конструкции ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата
организации по ТО ВС, выданного
инженеру индивидуально
4. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
5. Соблюдение технологической
дисциплины
6. Выполнение ТО стендового оборудования
7. Охрана труда и техника безопасности
8. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет

Умения:
1. Использовать техническую документацию,
обязательную для того вида работ по
ремонту конструкции ВС, которые механик
выполняет
Знания:
1. Перечня технической документации,
которой механик руководствуется при
выполнении работ
Умения:
1. Качественно и своевременно выполнять все
технологические операции по ремонту
конструкции ВС в полном соответствии с
требованиями технологии ремонта
Знания:
1. Последовательности выполнения операций
при выполнении ремонта конструкции ВС
Умения:
1. Использовать оборудование, инструмент,
материалы в соответствии с требованиями
эксплуатационной и технической
документации для выполнения
производственных задач участка
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Знания:
1. Оборудования, инструмента, материалов
для выполнения для выполнения
производственных задач участка

Задача 4:
Подготовка
материала к
использованию на
ВС

Задача 5:
Выполнение работ
по ремонту
конструкции ВС
других
авиакомпаний

Задача 6:
Выполнение
клепальных работ
на ВС или в цехе

Умения:
1. Готовить материал к использованию на ВС
2. Подбирать, размечать, разрезать и
обрабатывать материал в условиях цеха
Знания:
1. Перечня материала, используемого для
выполнения задач по ремонту конструкции
ВС
2. Процедур по подборке, резке и обработке
материала
Умения:
1. Выполнить работу по ремонту конструкции
ВС качественно и в полном объеме в
пределах ограничений разрешительного
сертификата, выданного механику
индивидуально
Знания:
1. Технологии выполнения работ, которые
механик выполняет
2. Своих полномочий, прав и обязанностей при
выполнении работ на ВС
Умения:
1.Производить:
1) слесарно-клепальные работы на
самолетном съемном оборудовании,
поступившем на ремонт в цех
2) производить изготовление по
индивидуальным заказам деталей, узлов
и т.д.
3) производить изготовление по
индивидуальным заказам деталей, узлов
и т.д.
4) производить слесарно-клепальные
работы непосредственно на ВС
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Знания:
1. Технологии выполнения слесарноклепальных работ
2. Технологии изготовления деталей и узлов

Задача 7:
Выполнение
сложных слесарноклепальных работ
по
восстановительном
у ремонту

Умения:
1. Выполнять сложные слесарно-клепальные
работы по восстановительному ремонту
повреждений авиатехники при типовом
повреждении по действующей документации
или при не стандартном повреждении по
технической документации, специально
разработанной компетентными
специалистами для этого случая
2. Определять:
-типовой и не типовой ремонт
-стандартное или не стандартное
повреждение
Знания:
1. Технической документации, специально
разработанной компетентными
специалистами для этого случая

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов
и авиационной безопасности
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Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах качеству
и опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Сертификация задач,
в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО
ВС, выданного
механику
индивидуально

Задача 1:
Поддержание права
выпуска
сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Задача 2:
Отслеживание
сроков действия
ССА

Задача 3:
Сертификация
выполненных работ
на компонентах ВС

Умения:
1. Применять на практике систему, принятую
в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. При получении права на сертификацию
выполненных работ вести индивидуальный
журнал (Component Maintenance Experience
Log Book) на постоянной основе и
корректно
Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Maintenance Experience Log Book)
2. Процедуры по контролю ведения
индивидуального журнала (Maintenance
Experience Log Book) руководителем
механика
Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению индивидуального
сертификационного разрешения компании
(ССА)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС и его
компонентах в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или организации
по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии со
своими полномочиями корректно
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС и
его компонентах

Трудовая функция
4:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Трудовая функция
5:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Задача 2:
Применение клеев,
красок,
композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки механика
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки механика
Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации
Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и
газов в процессе ТО ВС
Умения:
1. Использовать по назначению с соблюдением
необходимых предосторожности и
безопасности, клеи, краски, композитные
материалы и их компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов
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Трудовая функция
6:
Выполнения ТО
стендового
оборудования

Трудовая функция
7:
Охрана труда и
техника безопасности

Трудовая функция
8:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Выполнение ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнять своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечивать его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры участка,
нуждающегося в ТО
Умения:
1.Применять по назначению и в соответствии
с нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Умения
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
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1. Исполнительность
2. Аккуратность
3. Доброжелательность

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

…

53 ЕТКС

Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень образования:
не ниже среднего,
Специальность:
Квалификация:
или
авиационный механик механик
любое средне техническое

Без требований к стажу работы
1) Желательно иметь начальные теоретические и практические навыки слесаря
2) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для понимания
технической документации в пределах задач, решаемых механиком
3) Конструкцию ВС в объемах, необходимых для выполнения поставленных задач
4) Устройства и правила эксплуатации технологического оборудования,
приспособлений и инструмента, используемых при ремонте конструкции ВС,
уметь проверять их исправность
5) Технические и технологические требования, предъявляемые к подгонке, сборке и
клепке каркасов и обшивки
6) Основные свойства металлов и сплавов
7) Технологию резки и гибки листового металла
8) Технологии выполнения болтовых и заклепочных соединений конструкции ВС
9) Технологию выполнения герметизации
10) Технологию защиты металлов от коррозии
11) Способы сборки и клепки наиболее сложных узлов и агрегатов

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Механик по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
Код:

2144-4-017

Код группы:

2144-4

Профессия:

Механик по техническому обслуживанию и ремонту
компонентов воздушных судов
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Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный уровень 1
по ОРК:
Основная цель
деятельности:
Трудовые функции

Выполнение задач по ТО и ремонту компонентов ВС под
руководством (старшего инженера / инженера / техника)
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Выполнение задач
по ТО и ремонту
компонентов ВС

Задача 1:
Выполнение
технологические
операции по ТО и
ремонту компонентов
ВС

1. Выполнение задач по ТО и ремонту
компонентов ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Сертификация задач, в рамках
разрешительного сертификата
организации по ТО ВС, выданного
инженеру индивидуально
4. Обучения и поддержания своего
профессионального уровня
5. Соблюдение технологической
дисциплины
6. Выполнение ТО стендового
оборудования
7. Охрана труда и техника
безопасности
8. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет

Умения:
1. Качественно и своевременно выполнять
технологические операции по ТО и
ремонту компонентов ВС в соответствии с
требованиями технической документации
производителей ВС, двигателей и их
компонентов
Знания:
1. Требований технической документации на
компоненты ВС
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Задача 2:
Выполнение ремонтов,
модификаций и
доработок ВС,
плановых и не
плановых работ на
компонентах УВС

Умения:
1. При необходимости выполнять доработки
и модификации компонентов ВС в
соответствии с директивами летной
годности (AD) и сервисными бюллетенями
(SB), выпущенными авиационными
властями, производителями ВС, двигателей
и их компонентов
2. При необходимости выполнять плановые и
не плановые работы на компонентах ВС
3. Завершить поставленную задачу в полном
соответствии с требованиями применимых
технических данных
Знания:
1.Технологии выполнения работ на основе
применимых директив летной годности
(AD), сервисных бюллетенями (SB),
сервисных писем (SL)
2. Технологии выполнения плановых и не
плановых работ на компонентах ВС

Задача 3:
Контроль исправности
применяемого
оборудования и
инструмента

Задача 4:
Информирование
непосредственного
руководителя о
неисправности
оборудования /
инструмента

Умения:
1. Определять исправность оборудования и
инструмента, применяемого на участке
2. При необходимости, выполнять его ТО и
ремонт в объемах и видах, ограниченных
производственными возможностями цеха
Знания:
1. Технологии выполнения ТО и ремонта
применяемого оборудования и инструмента
Умения:
1. Проинформировать своего
непосредственного руководителя о
неисправностях оборудования /
инструмента
Знания:
1. Критериев исправности оборудования /
инструмента
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Задача 5:
Выполнение замеров
температуры и
влажности на участке
цеха

Задача 6: Выполнение
задач на участке ТО и
ремонта тормозов и
колес

Задача 7:
Выполнение задач на
участке кухонного
оборудования

Умения:
1. Перед началом работ выполнить замеры
температуры и влажности в участке цеха и
фиксировать результаты замеров
Знания:
1. Процедуры замеров температуры и
влажности
Умения:
1. Выполнять работы по ТО колес и тормозов
согласно требованию технической
документации производителя колес и
тормозов
2. Определять исправность применяемого на
участке оборудования и инструмента
3. При необходимости, выполнять его ТО и
ремонт в объемах и видах, ограниченных
производственными возможностями цеха
4. Информировать непосредственного
руководителя о неисправности
оборудования / инструмента
5. Вести контроль над техническим
состоянием азотной станции
Производить
замеры температуры и
Знания:
влажности выполнения ТО колес и
1. Технологии
тормозов
2. Критериев исправность инструмента и
оборудования
3. Критериев исправности азотной станции
4. Процедуры по заполнению
соответствующих журналов на участке
Умения:
1. Корректно проводить проверку заземления
оборудования и переходного сопротивления
между браслетом ESD и заземляющим
контуром
Знания:
1. Процедуры по заполнению
соответствующих журналов на участке
2. Частоту проверки браслетов для снятия
статического напряжения ESD
3. Процедуры по заполнению
соответствующих журналов на участке
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Задача 8: Выполнение
задач на участке
аккумуляторных
батарей

Задача 9:
Выполнение задач на
участках кухонного
оборудования и
аккумуляторных
батарей

Задача 10:
Поддержание чистоты
и порядка на рабочем
месте
Задача 11:
Заполнение,
оформление и сдача
отчетной

Умения:
1. Поддерживать установленный (+20 град. С)
температурный режим в помещении
хранения аккумуляторных батарей
2. Принять аккумуляторные батареи на ТО
только специальных контейнерах
Знания:
1. Процедуры приемки аккумуляторных
батарей, поступающих на ТО
2. Особенностей хранения аккумуляторных
батарей
Умения:
1. Выполнять замеры температурного режима
и уровня влажности в производственных
помещениях участков
2. Проверить качество электропитания
(напряжение и частоту)
3. Проверять работоспособность приточновытяжной вентиляции
Знания:
1. Критериев оценки:
-температурного режима и уровня
влажности
-качества подаваемого на рабочее место
напряжения питания (напряжения и
частоты)
-работоспособности приточно-вытяжной
вентиляции
2. Процедуры по ведению соответствующих
журналов на участках
Умения:
1. Поддерживать чистоту и порядок на
рабочем месте
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Заполнить, оформить и сдавать отчетную
документацию в объеме задач,
выполняемых механиком
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документации

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов
и авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение системы
по информированию
об угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Сертификация
задач, в рамках
разрешительного
сертификата
организации по ТО

Задача 1:
Поддержание права
выпуска сертификата
допуска к
эксплуатации (CRS)

Знания:
1. Требований, предъявляемых к оформлению
отчѐтной документации в объеме
полномочий и должностных обязанностей
механика
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации
по ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1.Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. При получении права на сертификацию
выполненных
работ
вести
индивидуальный
журнал
(Component
Maintenance Experience Log Book) на
постоянной основе и корректно
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ВС, выданного
механику
индивидуально

Знания:
1. Процедуры по ведению индивидуального
журнала (Component Maintenance
Experience Log Book)

Задача 2:
Отслеживание сроков
действия ССА

Задача 2:
Сертификация
выполненных работ на
компонентах ВС

Умения:
1. Выполнить процедуру по контролю
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА) корректно
Знания:
1. Процедуры по продлению
индивидуального сертификационного
разрешения компании (ССА)
Умения:
1. Сертифицировать работы на ВС и его
компонентах в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС и / или организации
по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) и в соответствии со
своими полномочиями корректно
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС (САМО) по
сертификации выполненных работ на ВС

Трудовая функция
4:
Обучение и
поддержание своего
профессионального
уровня

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Трудовая функция
5:
Соблюдение
технологической
дисциплины

Задача 1:
Применение на
практике ГСМ,
специальных
жидкостей и газов

Умения:
1. Успешно завершить прохождение
запланированного обучения согласно
плану индивидуальной подготовки
механика
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки
механика
Умения:
1. Применять на практике горюче-смазочные
материалы, специальные жидкости и газы в
соответствии с требованиями технической
документации
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Знания:
1. Технологии применения горюче-смазочные
материалов, специальные жидкостей и
газов в процессе ТО компонентов ВС

Задача 2:
Применение клеев,
красок, композитных,
материалов и их
компонентов

Умения:
1. Использовать по назначению с
соблюдением необходимых
предосторожности и безопасности, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты
2. Применять специальные жидкости, клеи,
краски, композитные материалы и их
компоненты корректно в соответствии с
требованиями технической документации
Знания:
1. Технологии применения на практике
специальных жидкостей, клеев, красок,
композитных материалов и их компонентов

Трудовая функция
6:
Выполнения ТО
стендового
оборудования

Трудовая функция
7:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Выполнение ТО
стендового
оборудования

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Выполнять своевременное ТО стендового
оборудования, установок, инструмента,
приспособлений и контрольно-поверочной
аппаратуры на участке
2. Обеспечивать его сохранность
Знания:
1. Перечня стендового оборудования,
установок, инструмента, приспособлений и
контрольно-поверочной аппаратуры
участка, нуждающегося в ТО
Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты

Трудовая функция
8:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1.Исполнительность
2.Аккуратность
3.Доброжелательность

XXXX-X-XXX
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Авиационный механик по приборам и
электрооборудованию

Уровень образования:
не ниже среднего,
Специальность:
Квалификация:
или
авиационный механик механик
любое средне техническое
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Без требований к стажу работы
1) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для понимания
технической документации в пределах задач, решаемых механиком
2) Знания конструкции авиационной техники, подлежащую ремонту, ее
технические характеристики и эксплуатационную документацию на нее
3) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники в цехе по ремонту компонентов ВС
4) Знания правил эксплуатации технологического оборудования, приспособлений
и инструмента, используемого при техническом обслуживании и ремонте
авиационной техники
5) Знания конструкции обслуживаемых компонентов авиационной техники в
объеме, достаточном для выполнения своих обязанностей, их технические
характеристики и эксплуатационную документацию
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Контролер производства цеха по техническому
обслуживанию и ремонту компонентов воздушных судов
Код:

2144-4

Код группы:

2144-4-017

Профессия:

Контролер производства цеха по техническому
обслуживанию и ремонту компонентов воздушных
судов

Другие возможные
наименования профессии:

Контролер производства цеха по техническому обслуживанию и
ремонту компонентов воздушных судов

Квалификационный уровень 2
по ОРК:
Основная цель
деятельности:
Трудовые
функции:

Контроль над производством в цехе по ТО и ремонту
компонентов воздушных судов
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

1. Контроль производства в цехе
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Охрана труда и техника безопасности
4. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет
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Задача 1:
Трудовая функция 1: Поиск необходимого
Контроль над
и специального
производством в цехе инструмента и
оборудования

Умения:
1. Осуществлять поиск необходимого и
специального инструмента и оборудования,
создавать заявки на их приобретение и
отслеживать их исполнение, при
необходимости, принимать меры к
своевременному и успешному поступлению
затребованного оборудования и инструмента
в цех
2. Составить заявку на инструмент и
оборудование корректно
Знания:
1. Состава специального инструмента и
оборудования, необходимого для
производственного процесса цеха

Задача 2:
Разработка
технического
описания на весь
приобретаемый
инструмент и
оборудование

Задача 3:
Реализация
мероприятий по
организации работы
новых подразделений
цеха

Умения:
1. Во время отсутствия ведущего инженера по
ТО и ремонту компонентов ВС
разрабатывать технические описания на весь
приобретаемый инструмент и оборудование
2. Составить технические описания на
приобретаемый инструмент и оборудование
корректно
Знания:
1. Содержания и процедуры по составлению
технического описания
Умения:
1. Реализовывать мероприятия по организации
работы новых подразделений цеха, а также
расширения сферы деятельности
существующих подразделений в части,
определенной к исполнению контролеру
производства
Знания:
1. Стратегии развития цеха по ТО и ремонту
компонентов ВС
2. Новых направлений в развитии цеха
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Задача 4:
Контроль
своевременного
заполнение рабочих
карт (Task Cards)
(пооперационных
ведомостей)
персоналом цеха

Задача 5:
Контроль заполнения
сертификатов,
выданных
персоналом цеха

Задача 6:
Связь с
производителями
компонентов

Трудовая функция
2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности

Умения:
1. Контролировать своевременность и полноту
заполнение рабочих карт (Task Cards)
(пооперационных ведомостей) по
результатам выполнения технологических
операций персоналом цеха
2. Выполнить процедуру проверки рабочих
карт корректно и в полном объеме
Знания:
1. Процедуры по заполнению рабочих карт
2. Перечня рабочих карт, подлежащих
заполнению
Умения:
1. Контролировать своевременность и
правильность заполнения сертификатов на
ТО и ремонт компонентов ВС, выпускаемых
персоналом цеха
2. Выполнить процедуру проверки выданных
сертификатов корректно и в полном объеме
Знания:
1. Содержания сертификатов и особенностей
их заполнения , связанных с компонентами
цеха, которым делается ТО и ремонт
Умения:
1. При необходимости, организовать связь с
производителями компонентов по вопросам
получения дополнительной информации и
поиска альтернативных решений в случае
возникновения нестандартных ситуаций
2. Наладить эффективную связь с
производителями компонентов
3. Корректно поставить вопросы перед
производителями компонентов
Знания:
1. Для компонентов, которым выполняется ТО
и ремонт знания:
-производителей компонентов
-их контактных адресов
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция
3:
Охрана труда и
техника безопасности

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов
и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую
в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной обуви,
а также других средств индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности
и требований эксплуатационной
документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Трудовая функция
4:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
1.Исполнительность
2.Аккуратность
3.Доброжелательность

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

XXXX-X-XXX

Связь с ЕТКС или КС
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Связь с системой образования и
квалификации

Специальность:
Уровень образования:
контролер
любое высшее
производства

Квалификация:
контролер

1) Образование высшее
2) Стаж работы с персональным компьютером на менее 1-го года
3) Владение иностранным языком в объеме, достаточным для общения, переписки,
понимания авиационной технической документации в пределах задач, решаемых
цехом
4) Знание компьютерных приложений MS Office и Adobe Acrobat на уровне
пользователя
5) Требования к полноте и правильности заполнения формы EASA Form 1
6) Организацию производственно-технологического процесса обслуживания и
ремонта авиационной техники и компонентов ВС
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник технического склада
Код:

4321-0-015
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Код группы:

4321-0

Профессия:

Начальник технического склада

Другие возможные
наименования
профессии:

Менеджер технического склада

Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Организация и контроль работы технического и инструментального
складов

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Организация работы технического и
инструментального складов
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Контроль и управление работой
складами
4. Организация поверки средств
измерений и ремонта инструмента,
оборудования, средств измерений и
КПА находящегося в использовании в
организации по ТО ВС
5.
Обеспечение
устранения
недостатков,
обнаруженных
при
проведении аудитов и проверок
организации по ТО ВС
6. Обеспечение наличия процедур
склада и своевременного внесения в
них изменений и дополнений
7.
Отслеживание
должностных
инструкций персонала склада
8. Охрана труда и техника безопасности
9. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Трудовая функция 1:
Организация работы
технического и
инструментального
складов

Задача 1:
Организация и
координация работы
технического и
инструментального
складов

Умения:
1.Организовать и координировать
эффективную работу технического и
инструментального складов (здесь и
далее – склад) организации по ТО ВС
и специалистов склада
2.Организовать и обеспечить
эффективный контроль над системой
складского учета

871

Задача 2:
Организовать работу по
хранению и отпуску ТМЦ

Задача 3:
Обеспечение сохранности
ТМЦ

Знания:
1.Задач склада
2.Задач складского учета и системы по
его ведению
Умения:
1.Организовать работу по хранению и
отпуску товарно-материальных
ценностей (здесь и далее – ТМЦ) на
складе
Знания:
1.Принципов организации и правил
хранения ТМЦ на складе
2.Принципов организации отпуска ТМЦ
со склада и приема их обратно на
склад
Умения:
1.Организовать эффективный контроль
над сохранностью ТМЦ
2.Обеспечить защиту ТМЦ и их
помещений от
несанкционированного доступа к
ним
Знания:
1.Режимов хранения ТМЦ и способов
их защиты от несанкционированного
доступа

Задача 4:
Контроль над
обеспеченностью склада
ТМЦ

Умения:
1.Проконтролировать количество и
содержание ТМЦ на полках склада
2.Организовать обеспечение склада
запасными частями, материалами,
инструментами, приспособлением и
оборудованием, находящимся на
других станциях, выполняющих ТО
ВС авиакомпании и ВС других
авиакомпаний, с которыми заключен
контракт (договор) на их
обеспечение запасными частями,
материалами, инструментам,
приспособлением и оборудованием
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Задача 5:
Проведение
инвентаризации склада

Знания:
1.Потребностей организации по ТО ВС
в ТМЦ для ВС:
-своей авиакомпании
-авиакомпаний, которым
организация по ТО ВС оказывает
услугу в ТО ВС на договорной основе
(третьим лицам)
Умения:
1. Совместно с представителями
финансового департамента
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании проводить
инвентаризации склада
2. Составить план проведения
инвентаризации склада
Знания:
1. Процедуры проведения
инвентаризации склада
2. Своих прав и обязанностей при
проведении инвентаризации склада

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной безопасности

Задача 2:
Поддержание культуры
безопасности полетов и
авиационной безопасности

Задача 3:
Определение рисков и
угроз безопасности
полетов и авиационной
безопасности

Умения:
1. Подавать пример в вопросах
культуры безопасности,
безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в
организации по ТО ВС /
авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности приоритетом в
повседневной деятельности
подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы
безопасности полетов и авиационной
безопасности по подконтрольным
направлениям своей деятельности
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Задача 4:
Управление персоналом,
гарантирование его
квалификации и
необходимого количества

Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение ресурсов

Трудовая функция 3:
Контроль и
управление работой
складами

Задача 1:
Контроль обеспечения
склада ТМЦ

Знания:
1. Системы управления безопасностью
полетов и системы управления
авиационной безопасностью,
принятым в организации /
авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать
составление индивидуальной
программы его обучения
2. Использовать персонал в
соответствии с его
профессиональными обязанностями
и квалификацией
Знания:
1.Принципов управления персоналом,
включая влияния человеческого
фактора на результаты труда
Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения
безопасной деятельности при
предоставлении услуг
Знания:
1. Перечня оборудования,
необходимого для осуществления
производственной деятельности
организации по ТО ВС
Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы,
необходимые для эффективного
функционирования СУБП и СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и
фактического состояния дел в
организации по ТО ВС
Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над запасными частями, материалами
и оборудованием к ВС, двигателям и
их компонентам, хранящимися на
складе
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Знания:
1. Перечня запасных частей, материалов
и оборудованием к ВС, двигателям и
их компонентам, необходимых для
ТО ВС
Умения:
1. Организовать эффективный контроль
над сопроводительной
документации, поступающей с:
-оборотными частями
Задача 2:
-материалами
Контроль наличия и
-инструментами
полноты сопроводительной
-приспособлениями
документации,
-оборудованием
поступающей с ТМЦ
Знания:
1. Сопроводительной документации на
ТМЦ, ее комплектности
2. Состава и содержания
сопроводительной документации
Умения:
1. Проверять условия хранения
запасных частей, материалов и
оборудования на складе
2. Добиться выполнения условий
Задача 3:
хранения ТМЦ в соответствии с
Проверка условий хранения
требованиями их производителей
ТМЦ на складе
Знания
1. Требований пор условиям хранения
запасных частей, материалов и
оборудования на складе
Умения:
1. Собрать информацию корректно

Задача 4:
Сбор статистической
Знания
информации по расходам на 1. Методики подсчѐта расходов на
ТМЦ
приобретение ТМЦ и затрат на их
транспортировку
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Задача 5:
Анализ результатов сбора
статистической
информации

Умения:
1. Собирать статистическую информацию
по расходам на приобретение запасных
частей, материалов и компонентов,
инструментов, приспособлений,
проверочного оборудования
2. Определять затраты на их
транспортировку и хранение
3. Выполнить анализ эффективно
4. Давать предложения по снижению
расходов по ТМЦ, поступающих и
хранящихся на складе
Знания:
1. Путей снижения расходов и издержек,
связанных с хранением и доставкой
ТМЦ на склад

Задача 6:
Разработка и применение
системы по эффективной
утилизации ТМЦ

Умения:
1. Разрабатывать и применять систему
по эффективной утилизации запасных
частей, материалов и компонентов,
инструментов, приспособлений,
проверочного оборудования при их
списании
2. Организовать работу по утилизации
запасных частей, материалов и
компонентов, инструментов,
приспособлений, проверочного
оборудования
3. Выполнить процедуру списания
корректно
Знания:
1. Процедуры по утилизации ТМЦ,
хранящихся на складе
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Задача 7:
Обеспечение хранения
ТМЦ по стандартам их
хранения

Умения:
1. Обеспечить организацию
оборудования склада по стандартам,
принятым для хранения запасных
частей, материалов и компонентов,
инструментов, приспособлений,
проверочного оборудования с
соблюдением требований и норм
производителей ВС, двигателей и их
компонентов, а также правил и
инструкций, разработанных КГА,
EASA (если применимо), процедур
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
2. Организовать хранение ТМЦ в
соответствии с требованиями их
производителя
Знания:
1. Требований и норм производителей
ВС, двигателей и их компонентов
2. Правил и инструкций,
разработанных КГА, EASA (если
применимо)
3. Процедур организации по ТО ВС и /
или авиакомпании
Умения:
1. Организовать систему по
пополнению ТМЦ на складе
эффективно

Задача 8:
Контроль организации
Знания:
своевременного пополнения 1. Процедуры пополнения запасов
ТМЦ
склада
2. Перечня ТМЦ, которые необходимы
для нормального функционирования
организации по ТО ВС
Задача 9:
Организация и контроль
над проведением
инвентаризации склада
кладовщиками по
составленному
ежемесячному плану

Умения:
1. Составить ежемесячный план для
проведения инвентаризации склада
кладовщиками по всем видам
деятельности склада и видам ТМЦ
2. Организовать контроль над
выполнением инвентаризации склада
согласно разработанного плана
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Знания:
1. Видов ТМЦ и их номенклатуры,
хранящихся на складе
2. Процедуры проведения
инвентаризации склада

Задача 10:
Участие в комиссиях по
списанию
ТМЦ

Умения:
1. Участвовать в комиссиях
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по списанию
материальных ценностей
2. Выполнить процедуру по списанию
ТМЦ корректно и в полном объеме
Знания:
1. Своих прав и обязанностей при
проведении списания ТМЦ
2. Процедуры по списанию ТМЦ
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Задача 11:
Обеспечение всех
необходимых действий с
ТМЦ на складе

Умения:
1. Организовать работу склада в
соответствии с принятыми
стандартами по:
-хранению
-размещению
-распаковке
-транспортировке ТМЦ
-защите оборудования ВС от
повреждения статическим
электричеством для
-запасных частей материалов и
компонентов инструмента
-приспособлений оборудования,
включая измерительное и
проверочное оборудования ВС,
чувствительного к статическому
электричеству (Electro Static
Discharge Device, ESDD)
2. Обеспечить хранение, размещение,
распаковку, транспортировку
материальных ценностей склада по
стандартам, принятым для хранения
запасных частей, материалов и
компонентов, инструментов,
приспособлений, оборудования,
включая измерительное и
проверочное, с соблюдением
требований и норм производителей
ВС, двигателей и их компонентов, а
также правил и инструкций,
разработанных КГА и EASA (если
применимо) и процедур организации
по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. По всем ТМЦ, хранящимся на
складе знания:
-требований и норм производителей
ВС, двигателей и их компонентов
-правил и инструкций, разработанных
КГА и EASA (если применимо)
-процедур организации по ТО ВС и /
или авиакомпании
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Умения:
1. Поддерживать минимально
необходимого перечня (Minimum
Stock List, MSL) по материалам и
Задача 12:
оборотным частям в
Поддержка комплектования
укомплектованном состоянии
на складе минимально
необходимого перечня
Знания:
(MSL)
1. Перечня (Minimum Stock List, MSL)
материалов и оборотных частей,
принятого в организации по ТО ВС

Трудовая функция 4:
Организация поверки
средств измерений и
ремонта инструмента,
оборудования, средств
измерений и КПА,
находящегося в
использовании в
организации по ТО ВС

Задача 1:
Организация поверки
средств измерений и КПА
находящегося на складе

Умения:
1. Эффективно организовать
поверку средств измерений и
измерительного оборудования в
органах стандартизации и
метрологии
1) вести учет и контроль средств
измерений организации по ТО
ВС, подлежащих
метрологической поверке
2) сроков отхода средств измерений
на поверку в виде графика
Знания:
1. Особенности поверки средств
измерений, применимых в
организации по ТО ВС
2. Сроков поверки и мест, где поверка
может проведена

Задача 2:
Организация ремонта
инструмента и
оборудования, средств
измерений и КПА,
находящегося на складе

Умения:
1. Организовать ремонт инструмента,
средств измерений и КПА при
целесообразности его проведения
Знания:
1. Критериев, когда ремонт является
возможным и целесообразным
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Трудовая функция 5:
Обеспечение
устранения
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов и
проверок склада

Задача 1:
Обеспечение устранение
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов и
проверок склада

Умения:
1. Обеспечивать устранение
недостатков, обнаруженных при
проведении аудитов и проверок
организации по ТО ВС
2. Своевременно отвечать на
замечания, выявленные в процессе
проведения аудитов
3. Предоставлять анализ первопричины
недостатка (Root Course),
разрабатывать корректирующие
мероприятия (Corrective Actions) и
превентивные меры(Preventive
Actions) по выявленному
несоответствию (Non Conformity
Report, NCR)
4. По выявленному несоответствию
(Non Conformity Report, NCR)
корректно:
-выполнить анализ первопричины
недостатка (Root Course)
-разработать корректирующие
мероприятия (Corrective Actions)
-выработать превентивные меры
(Preventive Actions)
Знания:
1. Процедуры по устранению
недостатков, обнаруженных при
проведении аудитов и проверок
склада

Трудовая функция 6:
Обеспечение наличия
процедур склада и
своевременного
внесения в них
изменений и
дополнений

Задача 1:
Контроль написания
процедур склада

Умения:
1. Отразить все направления
деятельности склада в процедурах
организации по ТО ВС
2. Нести ответственность за их
содержание и регулярное, в
соответствии с установленной
процедурой, обновление
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Знания:
1. Требований, предъявляемых к
организациям по ТО ВС в части
организации хранения ТМЦ, их
выдачи и возврата обратно на склад в:
- Республике Казахстан
- стране-регистрации ВС

Трудовая функция 7:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций персонала
склада

Задача 1:
Отслеживание содержания
должностных инструкций
персонала склада

Умения:
1.Следить за содержанием
должностных инструкций
специалистов склада и своевременно
корректировать их содержание по
мере изменений в процессе
(процессах) и взаимодействии между
специалистами его подразделений, а
также процессах и взаимодействии
между специалистами организации
по ТО ВС, авиакомпании и
сторонними организациями в рамках
задач, решаемых подразделениями
склада
Знания:
1. Процессов по организации, приемке,
размещению, выдаче и возврата на
склад ТМЦ
2. Задач подразделений склада
3. Обязанностей персонала склада
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Трудовая функция 8:
Охрана труда и
техника безопасности

Задача 1:
Назначение персонала к
проведению инструктажа
персонала по ОТ и ТБ и
проверка знаний
персонала по ОТ и ТБ

Умения:
1. Определять персонал склада,
ответственного за проведение
своевременного и качественного
обучения, необходимого
инструктажа персонала склада
(первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой),
участие в комиссии по проверке
знаний вопросов безопасности и ОТ
и ТБ
2. Назначить персонал к проведению
инструктажа в подразделениях
склада
3. Назначить персонал к проверке
знаний персонала склада по охране
труда и техники безопасности
4. Организовать контроль над
своевременным проведением
инструктажей, проверке знаний по
ОТ и ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
Знания:
1. Содержание инструктажа персонала
цеха (первичный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой)
2. Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Создание условий для
персонала склада

Задача 3:
Принятие неотложных мер

Умения:
1. Создавать работникам необходимые
санитарно-гигиенические условия,
обеспечить работникам выдачу
специальной одежды и обуви
Знания:
1. Условий, необходимых для
безопасного и комфортного
выполнения должностных
обязанностей персоналом склада
Умения:
1. Принимать неотложные меры по
предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия опасных
факторов на работников склада
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Задача 4:
Участие в расследовании
несчастного случая

Задача 5:
Применение специальных
мер защиты

Знания:
1. Действий в случае развития
аварийной ситуации и воздействия
опасных факторов на персонал
Умения:
1. Принимать участие в расследовании
несчастного случая, происшедшего с
работником склада
Знания:
1. Общих положений в проведении
расследовании несчастного случая
2. Своих прав и обязанностей при
проведении расследования
несчастного случая
Умения:
1. Контролировать использование по
назначению специалистами
подразделения специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты, его
комплектности в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
2. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специалистами подразделения
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной
защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты
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Задача 6:
Контроль соблюдение
чистоты и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных помещениях
цеха

Трудовая функция 9:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Задача 1: Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль
над соблюдением чистоты и порядка на
рабочих местах, в производственных и
служебных помещениях цеха
Знания:
1. Специальных знаний не требуется
Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

…

XXXX-X-XXX
КС

Директор

Уровень
образования:
любое высшее
Специальность:
авиационное,
работник склада
экономическое или
финансовое

Квалификация:
руководитель
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Требования по квалификации:
Стаж работы в организации по ТО ВС не менее 3-х лет, на техническом или
инструментальном складах – нем мене 2-х лет
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инспектор по приемке материалов и запасных частей
Код:

4321-0-015

Код группы:

4321-0

Профессия:

Инспектор по приемке материалов и запасных частей

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационны
й уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Приемка товарно-материальных ценностей на технический и
инструментальный склады

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:
Трудовая функция
1:
Приемка товарноЗадача 1:
материальных
Прием на склад
ценностей на
ТМЦ
технический и
инструментальный
склады

1.Приемка товарно-материальных
ценностей на технический и
инструментальный склады
2.Выполнение задач СУБП и СУАБ
3.Обучение и поддержание своего
профессионального уровня
4.Охрана труда и техника безопасности
5.Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет
Умения:
1. Принимать на склад ТМЦ в строгом
соответствии с процедурами организации по
ТО ВС и / или авиакомпании, включая
проверку на соответствие:
1)номера заказа
2)количества
3)стоимости
4)валюты
5)наличия соответствующего сертификата
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Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и / или
авиакомпании по приемке ТМЦ на склад
Задача 2:
Проведение
визуальной
инспекции
доставленного груза

Задача 3:
Внесение полных
данных в систему о
ТМЦ

Умения:
1. Выполнить визуальную инспекцию ТМЦ
корректно и в полном объеме
Знания:
1. Критериев визуальной оценки ТМЦ при
приемке ее на склад
Умения:
1. Принимать на склад ТМЦ в строгом
соответствии с процедурами организации по
ТО ВС и / или авиакомпании, включая проверку
на соответствие:
1) заказа
2)количества
3)стоимости
4)валюты
5)наличия соответствующего сертификата
2. Внести данные в систему, применяемую на
складе, корректно
3. Извлекать информацию из сертификата
компонента:
-данных о наработке
-ограничений по срокам эксплуатации
-ограничениям по срокам хранения (Shelf Life)
4. Извлекать информацию из сертификата
инструмента об ограничениях по его
использованию (Tool Life)
Знания:
1.Содержания сертификатов от разных
производителей

Задача 4:
Проверка
корректности
приемки на склад
ТМЦ в ночную смену

Умения:
1. Проверить корректность приемки на
технический склад оборотных частей и
материалов, принятых в ночную смену со
статусом «AOG»
2. Проконтролировать корректность приемки на
склад ТМЦ в ночную смену
Знания
1. Процедуры по приемке на склад ТМЦ

887

Задача 5:
Проверка
пригодности ТМЦ,
возвращаемые на
склад

Умения:
1. Проверить принимаемые от инженернотехнического состава организации по ТО ВС и /
или авиакомпании пригодные оборотные части
и материалы на соответствие номеру партии
(P/N), номеру серии (S/N), указанных в
сопроводительных бирках
2. Оценить пригодность ТМЦ
3. Разместить пригодные ТМЦ на местах
хранения корректно
Знания:
1. Критериев оценки ТМЦ, возвращаемых на
склад от ИТС

Задача 6:
Соблюдение
условий хранения
ТМЦ, определенных
их производителем

Умения:
1. При получении на технический склад
оборотных частей и материалов, соблюдать
условия хранения, определенных их
производителем
2. Выполнить условия производителей ТМЦ по их
хранению
Знания:
1. Условий производителей по хранения ТМЦ по
каждой их позиции

Задача 7:
Соблюдение мер
предосторожности
при приемке на
склад компонентов,
подверженных
повреждению
статическим
электричеством

Умения:
1. Соблюдать меры предосторожности при
приемке на технический склад оборотных
частей, подверженных повреждению
статическим электричеством
2. Выполнить требования по предупреждению
повреждения компонентов статическим
электричеством в полном объеме

Знания:
1. Требований предупреждению повреждения
компонентов статическим электричеством
2. Перечня компонентов, подверженных
повреждению статическим электричеством
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Задача 8:
Размещение
оборотных частей и
материалов на
технический склад

Умения:
1. Размещать оборотные части и материалы на
технический склад в виде, приемлемом для
хранения
2. Разместить оборотные части и материалы на
технический склад в соответствии с принятой в
организации по ТО ВС и /или авиакомпании
процедурой
Знания:
1.Процедуры организации по ТО ВС и / или
авиакомпании по размещению оборотных
частей и материалов на технический склад

Задача 9:
Сертификация
оборотных частей и
материалов,
принятых на
технический склад

Умения:
1. Сертифицировать приемку оборотных частей и
материалов на технический склад в пределах
полномочий разрешительного сертификата
организации по ТО ВС и /или авиакомпании,
выданного инспектору индивидуально
2. Сертифицировать принятые на склад
оборотные части и материалы в полном
соответствии с процедурой организации по ТО
ВС и / или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
Знания:
1. Своих полномочий при сертификации
компонентов и материалов

Задача 10:
Отбраковка ТМЦ
при приемке

Умения:
1. При любом несоответствии, информировать
персонал, ответственного за доставку ТМЦ
(перечень этого персонала определен
процедурой организацией по ТО ВС), при этом
забракованную ТМЦ помещать в карантинную
зону
2. Выполнить процедуру по отбраковке ТМЦ при
приемке ее на склад корректно и в полном
объѐме
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Знания:
1. Критериев отбраковки ТМЦ при их приемке на
склад
2. Перечня персонала, которому необходима
информация об отбраковке ТМЦ

Задача 11:
Формирование
отчета о непринятых
на склад ТМЦ

Умения:
1. Ежедневно формировать отчет (Non Conformity
Report, NCR) о ТМЦ, непринятых на склад, для
принятия по ним дальнейшего решения
2. Сформировать отчѐт о непринятых на склад
заказах корректно
Знания:
1.Процедуры составления отчѐта

Задача 12:
Введение данных в
систему о сроках
очередной поверки
средств измерений и
инструмента

Умения:
1. При поступлении инструмента и средств
измерений на инструментальный склад, вводить
данные в систему, приемлемую для
организации по ТО ВС о сроках очередной
поверки с целью контроля средств измерений и
инструмента, подлежащих поверке
2. Определить корректно сроки очередной
поверки по каждой единице средства измерений
и инструменту
Знания:
1. Средств измерений и инструмента,
применяемых в организации по ТО ВС,
подлежащих поверке

Задача 13:
Информировать
персонал
инструментального
склада об
инструменте и
средствах
измерений,
поступающих на
склад

Умения:
1. Проинформировать корректно персонал о
поступающем инструменте и средствах
измерений персонал:
-инструментального склада
-цеха по ТО и ремонту компонентов ВС

Знания:
1. Системы по информированию персонала о
поступающих на склад инструментах и
средствах измерений
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Задача 14:
Выполнение
действия для частей,
поступающих от
сторонних
организаций (UPS)

Задача 15:
Просмотр журнала
передачи смены

Умения:
1. Выполнить требования процедура по приемке,
использованию и применению частей,
поступающих от сторонних организаций (UPS)
в соответствии с принятой в организации
процедурой по их использованию и
применению
Знания:
1. Процедуры по приемке, использованию и
применению частей, поступающих от
сторонних организаций (UPS)
Умения:
1. Просматривать журнал передачи смен, включая
отчет о не принятых на склад заказах (NCR), при
этом принимать все необходимые действия,
способствующие закрытию открытых заказов и не
решенных вопросов
2. Оценить содержание журнала передачи смен
Знания:
1. Путей и способов закрытию открытых заказов
и не решенных вопросов

Умения:
1. После завершения рабочей смены, проверять
полноту выполнения сменного задания
2. Определять статус выполнения сменных
заданий:
-сменные задания выполнены в полном
объеме, либо
Задача 16:
-переданы следующей смене, включая все
Проверка полноты
запросы по электронной почте
выполнения сменного 3. Корректно определить статус выполнения
задания
сменного задания персоналом технического и
инструментальных складов
Знания:
1. Мероприятий по эффективному выполнению
сменных заданий персоналом технических и
экспериментальных складов
Задача 17:
Заполнение журнала
передачи смен

Умения:
1. Оценить содержание передачи смен, при
необходимости, сделать дополняющие записи
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Знания:
1. Процессов, происходящих в технических и
инструментальных складах

Задача 18:
Изменение
приоритетов
принятия ТМЦ на
склад

Задача 19:
Участие в
инвентаризации
технического склада

Умения:
1. Определить приоритеты в принятии ТМЦ на
склад
2. Изменить приоритеты принятия тех или иных
ТМЦ на технический склад, учитывая статус
ВС (например, AOG), запросов персонала по
доставке ТМЦ
Знания:
1. Особенности производства в организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
2. Ситуациях, связанных с обеспечением плана в
ТО ВС и регулярностью полѐтов ВС
авиакомпании
Умения:
1. Участвовать в инвентаризации технического
склада в соответствии с графиком,
разработанным начальником технического
склада
2. Провести инвентаризацию технического и
инструментального складов в полном
соответствии с процедурой и требовании
организации по ТО ВС и /или авиакомпании
Знания:
1. Процедуры по проведению инвентаризации
технического и инструментального складов
2. Графика проведения инвентаризации
3. Своих прав и обязанностей при проведении
инвентаризации складов

Задача 20:
Оптимизация
размещение ТМЦ на
местах хранения
склада

Умения:
1. Разместить ТМЦ на местах хранения склада
рационально и в соответствии с правилами по
их размещению
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Знания:
1. Особенностей размещения ТМЦ на полках
склада, принимая ко вниманию наличие:
-исправных компонентов
-неисправных компонентов
-компонентов, статус которых не определен
расходных материалов

Задача 21:
Участие в
полугодовой и
годовой
инвентаризации
технического склада

Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности
Задача 2:
Информирование об
угрозах
(опасностях)

Умения:
1. Совместно с представителями бухгалтерии
участвовать в полугодовой и годовой
инвентаризации технического склада
2. Провести инвентаризацию технического и
инструментального складов в полном
соответствии с процедурой

Знания:
1.Процедуры по проведению инвентаризации
технического и инструментального складов
2.Графика проведения инвентаризации
3.Своих прав и обязанностей при проведении
инвентаризации складов
Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций инспектора
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по ТО
ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
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безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах качеству
и опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая
функция 3:
Обучение и
поддержание
своего
профессиональног
о уровня

Трудовая
функция 4:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки инспектора
Знания:
1.Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки инспектора
Умения:
1.Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Трудовая
функция 5:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1. Навыки планирования рабочего времени
2. Направленность на результат
3. Детальный и творческий подход к работе
4. Коммуникабельность
5. Доброжелательность
6. Профессионализм
7. Исполнительность
8. Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

ЕТКС 1 вып.

Кладовщик

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Кладовщик технического склада
Код:

4321-0-015

Код группы:

4321-0

Профессия:

Кладовщик технического склада

Квалификация:
нет
специальных
требований
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Другие возможные
наименования
профессии:

Квалификационны
й уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности

Выдача и приѐмка ТМЦ с технического склада

Трудовые
функции:

Обязательные
трудовые функции:

1. Обеспечение выполнения задач технического
склада
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обучение и поддержание своего
профессионального уровня
4. Охрана труда и техника безопасности
5. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Трудовая функция
1:
Обеспечение
выполнения задач
технического склада

Задача 1:
Выдача и приемка
ТМЦ, возвращенных
на склад

Умения:
1. Своевременно выдавать с технического склада
(здесь и далее – склад) и принять
возвращенные на склад оборотные запасные
части (далее – оборотные части) и материалы
по заявкам инженерно-технического состава
организации по ТО ВС (здесь и далее – ИТС),
а также по заявке контролера по производству
технического обслуживания ВС - для ВС
других авиакомпаний
2. Выполнить процедуру по выдаче и приемке
оборотных частей и материалов в полном
соответствии с процедурой организации по
ТОВС и / или авиакомпании корректно
Знания:
1. Процедуры по выдаче и приемке оборотных
запасных частей и материалов с технического
склада
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Задача 2:
Контроль сроков
использования
запасных частей и
материалов с
ограниченным
ресурсом

Умения:
1. Обеспечить ежедневный контроль сроков
использования запасных частей и материалов
с ограниченным ресурсом
2. Своевременно изымать с полок склада
компоненты и материалы с ограниченным
ресурсом, срок применения которых истек
3. Не допускать попадание на ВС компонентов с
ресурсом, срок которых превысил
установленный лимит, исключая их
дальнейшее использование и применение
Знания:
1. Процедуры по изъятию с полок компонентов и
материалов с ограниченным ресурсом
2. Процедуры определения компонентов и
материалов с ограниченным ресурсом

Умения:
1. Ежедневно контролировать влажность и
температуру в помещениях склада,
требующих соблюдения условий по хранению
запасных частей и материалов, вести
соответствующую документацию
Задача 3:
Контроль влажности и 2. Проконтролировать влажность и температуру
в тех помещениях склада, где соблюдение
температуры в
условий по хранению является обязательным
помещениях склада
Знания:
1. Помещений склада, подлежащих контролю
2. Процедуры по ведению контроля над
влажностью и температурой

Задача 4:
Подготовка и выдача
оборотных частей и
материалов со склада

Умения:
1. Своевременно готовить и выдавать оборотные
части и материалы со склада по заявкам ИТС,
а также по заявке контролера по производству
технического обслуживания ВС для ВС
других авиакомпаний
2. Выполнить заявку на выдачу ТМЦ со склада
корректно и в соответствии с процедурой
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Знания:
1. Процедуры по подготовке и выдаче ТМЦ со
склада
2. Своих прав и обязанностей при выдаче ТМЦ
со склада

Задача 5:
Принятие на склад
ТМЦ, не
использованных и не
израсходованных

Умения:
1. Проверять принятые от ИТС и контролера по
производству ТО ВС неиспользованные
расходные материалы на соответствие номеру
партии (P/N), количеству, указанному в
сопроводительных документах, после чего
разместить данные товарно-материальных
ценности на ответствующее место на складе
2. Выполнить процедуру по приѐмке ТМЦ,
возвращаемых на склад, корректно и в полном
объѐме
Знания
1. Процедуры по приѐмке ТМЦ, возвращаемых
на склад

Задача 6:
Определение статуса
ТМЦ, принятых
обратно на склад

Умения:
1. Определять статус ТМЦ, принятых обратно на
склад:
-пригодных к использованию
-непригодных к использованию
-ТМЦ, статус которых временно не определен
2. Корректно определить статус ТМЦ, принятой
обратно на склад
Знания:
1. Критериев по определению статуса ТМЦ при
приямке на склад

Задача 7:
Действия с ТМЦ,
поступившими на
склад с разным
статусом

Умения:
1. В соответствии с процедурами склада,
выполнить все необходимые действия с ТМЦ,
поступившими на склад с разным статусом
2. Выполнить действия в отношении ТМЦ,
принятой согласно присвоенного ей статуса
Знания:
1. Необходимых действий с ТМЦ с разным
статусом
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Задача 8:
Выполнение
погрузочноразгрузочных работ
на складе

Умения:
1. Организовать и непосредственно участвовать
(в случае необходимости) в погрузочноразгрузочных работах склада, размещать ТМЦ
в места, определѐнные системой склад по
размещению и хранению ТМЦ на его полках
2. Разместить ТМЦ корректно в соответствии с
процедурой склада
Знания:
1. Норм ОТ и ТБ при выполнении погрузочноразгрузочных работ на складе
2. Системы по размещении ТМЦ на складе

Задача 9:
Проведение
ежемесячной
инвентаризации
технического склада

Умения:
1. Не реже чем один раз в месяц проводить
инвентаризации склада в соответствие с
графиком, разработанным начальником
технического склада
2. Провести инвентаризацию корректно

Знания:
1. Процедуры по проведению инвентаризации
2. Графика проведения инвентаризации склада

Задача 10:
Участие в
проведении
полугодовой и
годовой
инвентаризации
технического склада

Умения:
1. Участвовать в проведении полугодовой и
годовой инвентаризации склада совместно с
представителями бухгалтерии
2. Провести инвентаризацию корректно
Знания:
1. Процедуры по проведению инвентаризации
2. Графика проведения инвентаризации склада
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Задача 11:
Проверка полноты
выполнения
сменного задания

Умения:
1. После завершения рабочей смены проверять
полноту выполнения сменного задания
2. Определить статус выполнения сменных
заданий:
-сменное задание выполнено в полном объеме,
либо
-переданы следующей смене, включая все
запросы по электронной почте
3. По результатам проверки заполнять журнал
передачи смен
4. Корректно и в полном объѐме передать
неоконченные работы
Знания:
1. Сменного задания на выдачу ТМЦ с
технического склада

Задача 12:
Контроль отсутствия
посторонних лиц на
складе

Задача 13:
Проведение ротации
колес

Умения:
1. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на
складе
Знания:
1. Требований по сохранению режимности склада
Умения:
1. Раз в три месяца проводить ротацию колес
(менять положения I, II, III, IV),по результатам
проверки заполнять журнал о ротации колес
2. Произвести ротацию колес корректно
Знания:
1. Колес, подлежащих ротации
2. Процедуры по ведению записей по ротации
колес

Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций кладовщика
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
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Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая
функция 3:
Обучение и
поддержание
своего
профессиональног
о уровня

Трудовая
функция 4:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС
и /или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки кладовщика
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки кладовщика
Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Трудовая
функция 5:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1.Доброжелательность
2.Исполнительность
3.Аккуратность
XXXX-X-XXX

…

ЕТКС 1 вып.

Кладовщик

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет
специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Кладовщик инструментального
склада
Код:

4321-0-015

Код группы:

4321-0

Профессия:

Кладовщик инструментального склада

Другие возможные
наименования
профессии:
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Квалификационны
й уровень по ОРК:

1

Основная цель
деятельности:

Выдача и приѐмка на инструментальный склад инструмента,
приспособлений и проверочного оборудования

Трудовые функции

Обязательные трудовые
функции:

1. Обеспечение выполнения задач
инструментального склада
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обучение и поддержание своего
профессионального уровня
4. Охрана труда и техника
безопасности
5. Соблюдение трудовой дисциплины
6. Соблюдение трудовой
дисциплины

Дополнительные трудовые
функции:

Таких функций нет

Трудовая
функция 1:
Обеспечение
выполнения задач
инструментального
склада

Задача 1:
Выдача и прием
инструмента,
приспособлений и
проверочного
оборудования

Задача 2:
Маркировка нового
инструмента,
приспособлений и
проверочного
оборудования

Умения:
1. Своевременно, по требованию инженернотехнического состава (здесь и далее - ИТС), а
так же по заявкам контролера по производству
технического обслуживания ВС для сторонних
организаций, выдавать со склада инструмент,
приспособления и оборудование, вести учет
его приемки и выдачи в строгом соответствии с
процедурами склада
Знания:
1. Процедуры по выдаче со склада:
-инструмента
-приспособлений
-проверочного оборудования
Умения:
1.Маркировать:
-инструмент
-приспособления
-проверочное оборудование
при его поступлении на склад в соответствии с
принятой в организации по ТО ВС процедурой
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Знания:
1. Процедуры по маркировке инструмента,
приспособлений и проверочного оборудования
при его поступлении на склад

Задача 3:
Контроль статуса
инструмента,
приспособлений и
проверочного
оборудования,
подлежащего
поверке

Умения:
1. Ежедневно контролировать статус в системе,
приемлемой для организации по ТО ВС, по
учету инструмента, приспособлений,
оборудования, подлежащего поверке
2. По истечении срока поверки изымать его,
исключая дальнейшее применение, размещать
в зону отправки (Dispatch), прикладывать
бирку непригодности (Unserviceable Tag)
3. Размещать некомплектный инструмент,
приспособления и оборудование в
карантинную зону (Qurantine) до момента
восстановления комплектности, прикладывая
бирку непригодности (Do not use)
Знания:
1. Процедуры по отделению пригодного от
непригодного оборудования, инструмента,
приспособлений, подлежащих поверке, а также
комплектного от некомплектного инструмента,
приспособлений и оборудования

Умения:
1. Ежедневно контролировать влажность и
температуру на складе, заполнять контрольный
лист (Check-list) по результатам контроля
2. Проконтролировать влажность и температуру в
Задача 4:
тех помещениях склада, где соблюдение
Контроль влажности и
условий по хранению является обязательным
температуры в
помещениях склада
Знания
1. Помещений склада, подлежащих контролю
2. Процедуры по ведению контроля над
влажностью и температурой
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Задача 5:
Выполнение
процедуры по
возврату на склад
сломанного /
поврежденного
инструмента,
приспособлений и
оборудования

Задача 6:
Информирование
инспектора по
приемке запасных
частей о поломке /
повреждении
инструмента,
приспособлений и
оборудования

Задача 7:
Выполнение
процедуры при
обнаружении
недостачи
инструмента

Умения:
1. Выполнить процедуру по возврату на склад
сломанного / поврежденного инструмента,
приспособлений и оборудования

Знания:
1. Процедуры по возврату на склад сломанного /
поврежденного инструмента, приспособлений
и оборудования
2. Процедуры по действиям с поломанным или
несправным инструментом и оборудованием

Умения:
1. Следовать процедурам при возврате на склад
сломанного / поврежденного инструмента,
приспособлений и оборудования,
поступающего от ИТС
2. Проинформировать инспектора по приемке
материалов и запасных частей корректно
Знания:
1. Процедуры по действиям со сломанным /
поврежденным инструментом,
приспособлениями и оборудованием
Умения:
1. При обнаружении недостачи инструмента при
сдаче в инструментальный склад выполнить
процедуры организации по ТО ВС,
разработанную для этих случаев, с
обязательным информирование ответственных
лиц организации по ТО ВС о недостачи
инструмента
2. Выполнить процедуру при обнаружении
недостачи инструмента в полном объеме
Знания:
1. Процедуры при обнаружении недостачи
инструмента
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Задача 8:
Информирование
персонала о возврате
инструмента,
приспособлений и
оборудования на
склад

Задача 9:
Внесение изменений
в опись инструмента,
приспособлений или
проверочного
оборудования

Умения:
1. Заблаговременно, до окончания смены,
информировать персонал о необходимости
возврата инструмента, приспособлений и
оборудования на склад
Знания:
1. Персонала, получившего со склада
инструмент, приспособления и оборудование
Умения:
1. Вносить изменения в опись инструмента,
приспособлений или проверочного
оборудования на утерянный и неисправный
инструмент и оборудование
2. Вынести изменения в опись корректно и в
соответствии с принятой процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Процедуры по внесению изменений в опись
инструмента, приспособлений или
проверочного оборудования

Задача 10:
Изъятие из оборота
инструмента,
приспособлений и
оборудования

Умения:
1. Изымать из оборота инструмент,
приспособления и оборудование, исключая их
использование и применение по одной из
следующих причин:
-поломка или повреждения
-на основании информации ИТС
2. Изымать и размещать в зону списания (Scrap
Store) инструмент, приспособления и
оборудование, которому присвоен статус
сломанного или поврежденного

Знания:
1.Критериев, по которым инструмент получает
статус сломанного или поврежденного
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Задача 11:
Проверка полноты
выполнения
сменного задания

Умения:
1. После завершения рабочей смены проверять
полноту выполнения сменного задания
2. Определение статуса выполнения сменного
задания:
-сменное задание выполнены в полном
объеме, либо
-переданы следующей смене, включая все
запросы по электронной почте
3. Корректно и в полном объѐме передать
неоконченные работы
Знания:
1.Сменного задания на выдачу ТМЦ с
инструментального склада

Задача 12:
Выполнение
погрузочноразгрузочных работ
на складе

Умения:
1. Организовать и непосредственно участвовать
(в случае необходимости) в погрузочноразгрузочных работах склада, размещении
ТМЦ в места, определѐнные системой склада
по размещению и хранению ТМЦ на его
полках
2. Разместить ТМЦ корректно в соответствии с
процедурой склада

Знания:
1. Норм ОТ и ТБ при выполнении погрузочноразгрузочных работ на складе
2. Системы по размещении ТМЦ на складе

Задача 13:
Проведение
ежемесячной
инвентаризации
инструментального
склада

Умения:
1. Не реже чем один раз в месяц проводить
инвентаризацию склада в соответствие с
графиком, разработанным начальником
технического склада
2. Провести инвентаризацию корректно

907

Знания:
1. Процедуры по проведению инвентаризации
2. Графика проведения инвентаризации склада

Задача 14:
Участие в
проведении
полугодовой и
годовой
инвентаризации
инструментального
склада

Задача 15:
Контроль отсутствия
посторонних лиц на
складе

Задача 16:
Проведение
визуального смотра
и выбраковки
закрепленного
инструмента

Умения:
1. Участвовать в проведении полугодовой и
годовой инвентаризации склада совместно с
представителями бухгалтерии
2. Провести инвентаризацию корректно

Знания:
1. Процедуры по проведению инвентаризации
2. Графика проведения инвентаризации склада
Умения:
1. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на
складе
Знания:
1. Требований по поддержанию режимности
склада
Умения:
1. Проводить через каждые 6 месяцев
визуальный смотр и выбраковку закрепленного
инструмента с заполнением документации,
предусмотренной процедурой для этих случаев
2. Выполнить отбраковку инструмента корректно

Знания:
1. Процедуры по отбраковку инструмента и
заполнения соответствующей документации
Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая
функция 3:
Обучение и
поддержание
своего
профессиональног
о уровня

Трудовая
функция 4:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС
и /или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки кладовщика
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки кладовщика
Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты

Трудовая
функция 5:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1. Доброжелательность
2. Исполнительность
3. Аккуратность
XXXX-X-XXX

…

ЕТКС 1 вып.

кладовщик

Уровень
образования:
любое среднее
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет
специальных
требований

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник отдела по обучению и
стандартам
Код:

3345-0-003

Корд группы:

3345-0
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Профессия:

Начальник отдела по обучению и стандартам

Другие возможные
наименования
профессии:

Менеджер отдела по обучению и стандартам

Квалификационны
й уровень по ОРК:
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Основная цель
деятельности
Трудовые функции

Организации и контроль над обучением персонала организации по ТО
ВС
Обязательные
трудовые функции:

Дополнительные
трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Организации и
контроль над
обучением
персонала
организации по ТО
ВС

Задача 1:
Организация,
руководство и
контроль работы
подразделения по
обучению персонала
организации ТО ВС

1. Организации и контроль над обучением
персонала организации по ТО ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обеспечение устранения недостатков,
обнаруженных при проведении аудитов и
проверок организации по ТО ВС
4. Обеспечение наличия процедур
подразделения по обучению и своевременного
внесения в них изменений и дополнений
5. Отслеживание должностных инструкций
персонала подразделения по обучению
6. Охрана труда и техника безопасности
7. Соблюдение трудовой дисциплины
Таких функций нет

Умения:
1. Организовать, руководить и контролировать
работу подразделения по обучению персонала
организации ТО ВС на ежедневной основе
2. Обеспечить контроль над процессом обучения
персонала организации по ТО ВС

Знания:
1. Задач подразделения по обучению персонала
организации ТО ВС и способов их решения
2. Уровней квалификации и подготовки
персонала организации по ТО ВС
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Умения:
1. Сформулировать учебную политику
организации по ТО ВС
2. Информировать директора по ТО ВС о
содержании учебной политики и ее
последующем внедрении
Задача 2:
Формулирование
политики по
обучению персонала

Задача 3:
Организация любых
учебных курсов,
необходимых
персоналу
организации по ТО
ВС и организации по
управлению
поддержанием
летной годности ВС
(САМО)

Задача 4:
Подготовка и
контроль учебного
бюджета

Знания:
1. Видов подготовки и курсов, необходимых
персоналу, обязательных для исполнения
поставленных перед ним задач и в
соответствии с заявленным организацией по
ТО ВС и /или организацией по управлению
поддержанием летной годности ВС объемом
работ
2. Политики организации по ТО ВС и / или
авиакомпании по обучению своего персонала

Умения:
1. Организовать любые учебные курсы,
необходимых персоналу организации по ТО
ВС и организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
2. Гарантировать разработку ежегодного
учебного плана и обеспечивать его
выполнение
Знания:
1. Требований к профессиональной подготовки
персонала организации по ТО ВС и
поддержания летной годности ВС
Умения:
1. Определять затраты на обучение персонала
организаций согласно плана подготовки
персонала
2. Определять и контролировать учебный
бюджет, гарантировать эффективность затрат
на обучение
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Знания:
1. Видов подготовки и курсов, необходимых
персоналу организации по ТО ВС
2. Цен на курсы, проводимые внешними
организациями по обучению

Умения:
1. Контролировать всех поставщиков учебных
услуг, привлекаемых со стороны на
Задача 5:
соответствие стандартам обучения
Контроль всех
2. Обеспечить эффективный надзор над
поставщиков учебных
поставщиками услуг по обучению персонала
услуг
Знания:
1. Стандартов обучения персонала

Задача 6:
Отбор персонала для
работы в
подразделении по
обучению

Задача 7:
Контроль написания
процедур
подразделения по
обучению персонала

Умения:
1. Подобрать необходимый и достаточный штат
сотрудников для работы в подразделении по
обучению
Знания:
1. Требований, предъявляемых к персоналу
обучению в организации по ТО ВС
2. Возможностей организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Отразить все направления по обучению
персонала в процедурах организации по ТО ВС
2. Нести ответственность за их содержание и
регулярное, в соответствии с установленной
процедурой, обновление в соответствии с
требованиями к поддержанию
профессионального уровня авиационного
персонала в Республике Казахстан
Знания:
1. Требований, предъявляемых к организациям
по ТО ВС по поддержанию
профессионального уровня персонала
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Задача 8:
Обеспечение
безопасного
хранения и
обновления данных
по обучению
персонала

Умения:
1. Организовать систему по:
-хранению персональных данных,
подтверждающих необходимое и
достаточное обучение персонала,
соответствующее персонально выданным
полномочиям
-обновлению персональных данных по
обучению персонала
-сохранности персональных данных
Знания:
1. Процедуры по организации учету, хранению и
обновлению персональных данных, связанных
с их обучением

Задача 9:
Руководство
программой
обучения
сертифицирующего
персонала

Задача 10:
Поддержание уровня
квалификации
персонала
подразделения по
обучению

Умения:
1. Организовать и поддерживать систему по
обучению сертифицирующего персонала и
поддержания его профессионального уровня
2. Руководить программой обучения
сертифицирующего персонала организации
ТО ВС
Знания:
1. Перечня курсов и их периодичности,
обязательных для прохождения
сертифицирующим персоналом
Умения:
1. Организовать систему по поддержанию
уровня квалификации обучающего персонала
2. Гарантирование, что весь персонал
подразделения по обучению поддерживает
уровень своей квалификации в установленные
правилами сроки и по установленной этими
правилами программе
Знания:
1. Требований к поддержанию уровня
квалификации обучающего персонала
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Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности
Задача 2:
Поддержание
культуры
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Определение рисков
и угроз безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 4:
Управление персона
лом, гарантирование
его квалификации и
необходимого
количества

Умения:
1. Подавать пример в вопросах культуры
безопасности и безопасности полетов ВС
Знания:
1. Системы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности в организации по
ТО ВС / авиакомпании
Умения:
1. Сделать вопросы безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности приоритетом в
повседневной деятельности подчиненных
Знания:
1. Составляющих системы безопасности полетов
ВС и авиационной безопасности
Умения:
1. Определять риски и угрозы безопасности
полетов и авиационной безопасности по
подконтрольным направлениям своей
деятельности
Знания:
1. Системы управления безопасностью полетов
(SMS) и системы управления авиационной
безопасностью (SEMS), принятым в
организации / авиакомпании
Умения:
1. Компетентно принять на должность
сотрудника, проконтролировать составление
индивидуальной программы его обучения
2. Использовать персонал в соответствии с его
профессиональными обязанностями и
квалификацией
Знания:
1. Принципов управления персоналом, включая
влияния человеческого фактора на результаты
труда
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Задача 5:
Обеспечение
необходимым и
качественным
оборудованием

Задача 6:
Распределение
ресурсов

Трудовая
функция 3:
Обеспечение
устранения
недостатков,
обнаруженных при
проведении
аудитов и проверок
организации по ТО
ВС

Задача 1:
Обеспечение
устранение
недостатков,
обнаруженных при
проведении аудитов
и проверок
подразделения по
обучению

Умения:
1. Добиваться наличия необходимого
оборудования в подконтрольных ему
процессах с целью обеспечения безопасной
деятельности при предоставлении услуг
Знания:
1. Перечня оборудования, необходимого для
осуществления производственной
деятельности организации по ТО ВС
Умения:
1. Распределять людские, технические,
финансовые и другие ресурсы, необходимые
для эффективного функционирования СУБП и
СУАБ
Знания:
1. Производственных процессов и фактического
состояния дел в организации по ТО ВС

Умения:
1. Гарантировать, что все аудиты качества в
руководимом подразделении выполняются, а
выявленные несоответствия своевременно
устраняются в установленные правилами сроки
2. По выявленному несоответствию (Non
Conformity Report, NCR) корректно:
-выполнить анализ первопричины недостатка
(Root Course)
-разработать корректирующие мероприятия
(Corrective Actions)
-выработать превентивные меры (Preventive
Actions)
3. Гарантировать устранение обнаруженных
недостатков эффективно, предупреждая их
повторное повторение

Знания:
1. Процедуры по устранению недостатков,
обнаруженных при проведении аудитов и
проверок подразделения по обучению
2. Определений уровней несоответствий
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Трудовая
функция 4:
Обеспечение
наличия процедур
подразделения и
своевременного
внесения в них
изменений и
дополнений

Трудовая
функция 5:
Отслеживание
содержания
должностных
инструкций
персонала
подразделения по
обучению

Трудовая
функция 6:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Контроль написания
процедур
подразделения по
обучению персонала

Умения:
1. Отразить все направления деятельности
подразделения в процедурах организации по
ТО ВС
2. Нести ответственность за их содержание и
регулярное, в соответствии с установленной
процедурой, обновление
Знания:
1. Требований, предъявляемых к организациям
по ТО ВС и поддержания лѐтной годности ВС
(САМО) по обучению своего персонала в:
-Республике Казахстан
-стране-регистрации ВС

Умения:
1. Следить за содержанием должностных
инструкций персонала по обучению и
своевременно корректировать их содержание
по мере изменений в процессе (процессах) и
взаимодействии между подразделением по
Задача 1:
обучению и подразделениями организации по
Отслеживание
ТО ВС и управлению поддержанием летной
содержания
годности ВС (САМО), авиакомпании и
должностных
сторонними организациями в рамках
инструкций персонала
решаемых подразделением задач
Знания:
1. Процессов по обучению персонала
2. Задач обучения
3. Полномочий персонала подразделения по
обучению

Задача 1:
Проведение
инструктажа
персонала по ОТ и
ТБ и проверка
знаний персонала по
ОТ и ТБ

Умения:
1. Определить и назначить персонал к
проведение того или инструктажа в
подразделении
2. Определить и назначить персонал к проверке
знаний персонала подразделения вопросов
охраны труда и техники безопасности
3. Наладить контроль над своевременным
проведением инструктажей, проверке знаний
по ОТ и ТБ и ведением документации,
подтверждающей их проведение
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Знания:
1. Содержание инструктажа своего персонала
(первичный, на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой)
2. Вопросов безопасности и ОТ и пожарной
безопасности, касающихся условий работы
персонала подразделения по обучению
3. Назначение каждого инструктажа

Задача 2:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специалистами подразделения
специальной одежды и специальной обуви, а
также других средств индивидуальной и
коллективной защиты персоналом
подразделения
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Назначение специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты

Задача 3:
Контроль
соблюдение чистоты
и порядка на
рабочих местах, в
производственных и
служебных
помещениях
подразделения

Умения:
1. Обеспечить эффективный контроль над
соблюдением чистоты и порядка на рабочих
местах, в производственных и служебных
помещениях подразделения
Знания:
1. Специальных знаний не требуется

918

Задача 4:
Информирование
персонала
подразделения об
условиях ОТ и ТБ

Задача 5:
Принятие
необходимых мер по
обеспечению
сохранения жизни и
здоровья людей

Трудовая
функция 7:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Обеспечить контроль над доведением
персоналу подразделения информации по ОТ и
ТБ
2. Принять исчерпывающие меры к сохранению
жизни и здоровья людей при возникновении
аварийных ситуаций
3. Организовать первичную медико-санитарную
помощь пострадавшим
Знания:
1. Условий работы в подразделении и норм
охраны труда
2. Рисках, связанных с потерей здоровья при
выполнении работ в подразделении
3. Перечня средств индивидуальной защиты,
содержание компенсаций и льгот
4. Норм охраны труда и ТБ, принятых в
Республике Казахстан
Умения:
1. Принять необходимые меры по:
-обеспечению сохранения жизни и здоровья
людей
-организации медико-санитарной помощи
пострадавшим в подразделении
Знания:
1. Норм охраны труда и ТБ, принятыми в
Республике Казахстан
2. Реального состояния ОТ и ТБ в подразделении
по обучению
Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
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Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

1) Хорошие организационные навыки и навыки
планирования рабочего времени
2) Навыки управления коллективом
3) Направленность на результат
4) Детальный и творческий подход к работе
5) Коммуникабельность
6) Доброжелательность
7) Профессионализм
8) Исполнительность
9) Аккуратность
XXXX-X-XXX

…

51

…

Уровень
Квалификация:
образования:
Специальность:
Связь с системой образования и
нет
не ниже среднего
нет специальных
квалификации
специальных
авиационного
требований
требований
технического
Стаж работы в организации по ТО ВС и/или организации по управлению поддержанием летной
годности ВС (САМО) на руководящих должностях не менее 5-и лет
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инструктор по обучению технического
персонала
Код:

3345-0-003

Код группы:

3345-0

Профессия:

Инструктор по обучению технического персонала

Другие возможные
наименования
профессии:

Квалификационны
й уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

Обучение технического персонала по программе
поддержания профессионального уровня и курсам, которые
не регулируются уполномоченным органом
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Трудовые функции

Трудовая
функция 1:
Обучение персонала
организации по ТО
ВС и/или
организации по
управлению
поддержанием
лѐтной годности ВС

Основные трудовые
функции:

1. Подготовка к проведению обучения и обучение
персонала организации по ТО ВС и/или
организации по управлению поддержанием
лѐтной годности ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Обучение и поддержание профессионального
уровня
4. Охрана труда и техника безопасности
5. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные
трудовые функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Проведение
обучения
слушателей в классе
и интерактивно
(онлайн)

Умения:
1. Проводить обучение слушателей в классе и
интерактивно (онлайн) по программе
поддержания профессионального уровня
персонала организации по ТО ВС по курсам,
которые организация по ТО ВС захочет
проводить сама
2. Повести обучение слушателей в соответствии с
программой курса
3. Дать полную информацию по программе курса
Знания:
1. Задач курса
2. Содержания курса

Задача 2:
Разработка
программы курса
(TNA) и плана курса
(Syllabus) по
обучению персонала

Умения:
1. Разрабатывать программы курса (курсов) (TNA)
и плана курса (Syllabus) по обучению
1)персонала
2)организации ТО ВС
3)по поддержанию летной годности ВС
по программам:
-поддержания профессионального уровня
(Continuation Training)
-«Возможности человека применительно
к техническому обслуживанию ВСпервоначальная подготовка» («Initial
Human Factor Course»)
-Общего ознакомительного курс с ВС в
привязке к типу ВС (если применимо)
2. Наполнить содержанием программы курсов
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Знания:
1. Программ курсов,
-поддержания профессионального уровня
(Continuation Training)
-«Возможности человека применительно к
техническому обслуживанию ВСпервоначальная подготовка» («Initial Human
Factor Courser»)
-Общего ознакомительного курса с ВС
(General Familirisation Course)

Задача 3:
Проведение
обучения персонала
организации по ТО
ВС, которые
подлежат
регулированию
уполномоченным
органом

Умения:
1. Если курс подлежит регулированию со
стороны уполномоченного органа гражданской
авиации, разрабатывать программу курса
(курсов) (TNA) и плана курса (Syllabus) по
обучению персонала организации по ТО ВС в
соответствии с «Типовыми программами
профессиональной подготовки авиационного
персонала, участвующего в обеспечении
безопасности полетов» (здесь и далее –
Типовые программы)
2. Поставить задачу в определении уровня и
глубины знаний, которые необходимо дать
слушателям
3. Повести обучение слушателей в соответствии
с целями курса
4. Дать полную информацию по программе курса

Знания:
1.Содержание предмета, который будет доведѐн
до слушателей
Задача 4:
Проведение
обучения персонала
организации по ТО
ВС, которые не
подлежат
регулированию
уполномоченным
органом

Умения:
1. Проводить обучение персонала организации по
ТО ВС по курсам, которые не подлежат
регулированию уполномоченным и могут быть
разработаны и проведены на усмотрение самой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Содержание предмета, который будет доведѐн
до слушателей
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Задача 5:
Подготовка
лекционного и
демонстрационного
материала

Задача 6:
Проведение
обучения
слушателей в
соответствии со
стандартом
обучения

Задача 7:
Разработка тестовых
вопросов к
экзаменам в
соответствии со
стандартом

Умения:
1. Подготовить качественный и полноценный
лекционный и демонстрационный материал на
основе разработанной программы курса
Знания
1. Программного обеспечения для подготовки
лекционного и демонстрационного материала
(например, Power Point)
Умения:
1. Проведение обучения слушателей в
соответствии со стандартом обучения
2. Выполнить требования стандарта по обучению

Знания:
1. «Стандарта по обучению по курсам
переподготовки и поддержания
профессионального уровня персонала по ТО
ВС и его компонентов и персонала по
поддержанию летной годности ВС»
Умения:
1. Разработать тестовые вопросы к экзаменам в
соответствии со стандартом
2. Выполнить требования стандарта по
составлению тестовых вопросов
Знания:
1. «Стандарта экзаменов по курсам
переподготовки и поддержания
профессионального уровня персонала,
вовлеченного в ТО ВС и/или поддержание
летной годности ВС»

923

Задача 8:
Проведение
экзаменов
слушателей в
соответствии со
стандартом

Задача 9:
Своевременное
обновление
материалов курса

Умения:
1. Проводить экзамены слушателей в
соответствии со стандартом по тем
программам курса, где экзамен предусмотрен
программой курса или может быть назначен
по решению руководителей организации по
ТО ВС
2. Выполнить требования стандарта по
проведению экзаменов
Знания:
1. «Стандарт экзаменов по курсам переподготовки
и поддержания профессионального уровня
персонала, вовлеченного в ТО ВС и/или
поддержание летной годности ВС»
Умения:
1.Своевременно обновлять материалы курса по
мере поступления нового материала и
информации
Знания:
1.Новой информации по предмету курса
Умения:
1. При проведении курсов в классе вести
документацию о посещаемости курсов на
ежедневной основе достоверно и корректно

Задача 10:
Ведение
документации о
посещаемости курсов
Знания:
слушателями
1. Процедуры по ведению документации о
посещаемости курсов слушателями

Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по ТО
ВС и /или авиакомпании
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Задача 2:
Информирование об
угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая
функция 3:
Обучение и
поддержание
своего
профессиональног
о уровня

Трудовая
функция 4:
Охрана труда и
техника
безопасности

Задача 1:
Прохождение
запланированного
организацией
обучения

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС и
/или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе

Умения:
1. Успешно завершить прохождения
запланированного обучения согласно плану
индивидуальной подготовки инструктора
Знания:
1. Курсов и видов подготовки, включенных в
индивидуальный план подготовки инструктора
Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники безопасности
и требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды и
специальной обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
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Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты

Трудовая
функция 5:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

…

…

Уровень
образования:
не ниже среднего
авиационного
технического

Специальность:
техническая
эксплуатация ЛА и
Д или Аи РЭО

Квалификация:
специалист
категории «В1»
или «В2»
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При преподавании курсов поддержания профессионального уровня:
1) Пройти и иметь соответствующий сертификат, доказывающий успешное прохождение
соответствующего курса:
- «Возможности человека применительно к техническому обслуживанию ВС –
первоначальная подготовка» / «Initial Human Factors» (тем, кто будет преподавать данный
курс)
- «Модуль 10RK. Авиационное законодательство» / «Module 10RK. Aviation Legislation»
(всем инструткорам)
- «Безопасность топливных баков / CDCCL - Фаза 1 и 2» / «Fuel Tank Safety / CDCCL –
Phases 1 and 2 » (по фазам 1 и 2) (тем, кто будет преподавать данный курс)
- «Система электропроводки и электрических соединений (EWIS)» / «Electrical Wiring
Interconnection System, EWIS» (по группе 1) тем, кто будет преподавать данный курс)
- По курсу «Общий ознакомительный курс с ВС (указывается тип XXXXX) с двигателями
(указывается тип YYYYY) / General Aircraft Familiarization Course XXXXX (YYYYY)»:
2) Быть специалистом с действующим свидетельством специалиста по ТО ВС в
категориях «В1» или «В2» и поддерживать право выдачи сертификата допуска к
эксплуатации (CRS) на том типе ВС и двигателе, по которому будет осуществляться
преподавание

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Координатор по обучению технического персонала

Код:

3345-0-003

Код группы:

3345-0

Профессия:

Координатор по обучению технического персонала

Другие возможные
наименования
профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Координация процесса обучения персонала по ТО ВС и
поддержания летной годности ВС
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Трудовые функции:

Трудовая функция
1:
Координирование
процесса обучения
персонала по ТО ВС
и поддержанию
летной годности ВС

Основные трудовые функции:

1. Координирование процесса
обучения персонала по ТО ВС и
поддержанию летной годности ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Охрана труда и техника
безопасности
4. Соблюдение трудовой дисциплины

Дополнительные трудовые
функции:

Таких функций нет

Задача 1:
Координация
проведения курсов
силами
подразделения
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Координировать проведение курсов силами
подразделения организации по ТО ВС (если
такое решение будет принято руководством
организации по ТО ВС) по:
- программам курсов поддержания
профессионального уровня
- курсам, которые не регулируются
уполномоченным органом
Знания:
1. Программ курсов, которые регулируются
уполномоченным органом

Задача 2:
Координация
процесса обучения в
авиационных
учебных центрах

Умения:
1. Координировать процесс обучения и
взаимодействовать с другими авиационными
учебными центрами по вопросам обучения
персонала организации по ТО ВС и/или
организации по управлению поддержанием
летной годности ВС
2. Скоординировать процесс обучения и
эффективно взаимодействовать с учебными
центрами в РК и за ее пределами
Знания:
1. Возможностей учебных центров и их
программ
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Задача 3:
Создание условий
для проведения
обучения слушателей

Умения:
1. Искать необходимое образовательное
оборудование, электронные программы,
печатные издания и т.д. для успешной работы
подразделения по обучению организации по
ТО ВС.
2. Организовать эффективную работу
инструкторов и создать комфортных условий
для слушателей
Знания:
1. Целей и задач курса
2. Требований, предъявляемых к успешному и
эффективному проведению курсов и
восприятию информации слушателями

Задача 4:
Поиск организаций
(центров),
проводящих
обучение в
Республике
Казахстан или за ее
пределами

Умения:
1. Осуществлять поиск организаций (центров),
проводящих обучение в Республике
Казахстан или за ее пределами на
приемлемых условиях
2. Отбирать наиболее подходящих поставщиков
услуг по обучению в соответствии с
потребностями и требованиями организации
по ТО ВС и /или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
3. Выбрать нужный курс
4. Отобрать надежных поставщиков в услугах
обучения и с хорошей репутацией
Знания:
1. Возможностей учебных центров
2. Потребностей организации по ТО ВС в
обучении ее персонала
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Задача 5:
Подготовка,
регистрация и выдача
сертификатов

Умения:
1. Готовить, регистрировать и выдавать
сертификаты в форме, приемлемой для
организации по ТО ВС
2. Размещать сертификаты в личных файлах,
принадлежащих персоналу организации по ТО
ВС и /или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
3. Выдать сертификат слушателю корректно и в
соответствии с условиями организации или
авиакомпании
4. Выполнить требования процедуры по выдаче
сертификатов
Знания:
1. Процедуры организации по выдаче и
хранению сертификатов

Задача 6:
Ведение учета и
регистрации
выданных
сертификатов

Умения:
1. Вести учет и регистрировать выданные
сертификаты в формате, приемлемом для
организации по ТО ВС
2. Вести учет и регистрацию сертификатов
корректно и в соответствии с процедурой
организации по ТО ВС
Знания:
1. Системы по ведению учета и регистрации
выданных сертификатов

Задача 7:
Контроль и
составление отчѐтов
по результатам
прохождения курсов

Умения:
1. Контролировать и составлять отчѐты в
формате, приемлемом для организации по ТО
ВС по результатам прохождения курсов ее
персоналом
2. Вести отчѐты о результат прохождения курсов
корректно
Знания:
1. Состава документов, являющихся
доказательством проведения курса
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Задача 8:
Организация сбора и
хранения
сертификатов

Умения:
1. Организовать сбор и хранение сертификатов
по результатам прохождения курсов по
каждому сотруднику организации по ТО ВС и/
или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
2. Организовать сбор и хранение сертификатов
по результатам прохождения, как внутренних
курсов, так и курсов, пройденных в
авиационных учебных центрах
Знания:
1. Принципов и процедуры по организации
сбора и хранения сертификатов

Задача 9:
Организация сбора и
хранение записей
персонала,
назначенного к
проведению
обучения

Задача 10:
Подготовка и
резервирование
учебных классов

Умения:
1. Организовать сбор и хранение записей
персонала, назначенного к проведению
обучения в пределах организации по ТО ВС
Знания:
1. Квалификационных требований к
инструкторам, назначенных к проведению
курсов в организации по ТО ВС
Умения:
1. Готовить и резервировать учебные классы
(проверка наличия проектора, печатного
материала, канцелярских принадлежностей и
т.п.)
2. Подготовить учебные классы заблаговременно
Знания:
1. Перечня оборудования и материала,
необходимого к успешному проведению курса

Задача 11:
Организация печати
учебного материала
и формы
посещаемости курса
обучаемыми

Умения:
1. Своевременно организовать печать учебного
материала (при его наличии), формы
посещаемости курса обучаемыми (Attendance
Form), контролировать ее заполнение и
организовать хранение
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Знания:
1. Процедуры по ведению и сохранению формы
посещаемости курса обучаемыми

Задача 12:
Информирование
участников курсов и
их руководителей о
деталях
предстоящего курса

Умения:
1. Информировать участников курсов и их
руководителей о деталях предстоящего курса
(дата, время, место проведения,
продолжительность курса)
2. Дать необходимую информацию
своевременно
Знания:
1. Всей информации по предстоящему курсу

Задача 13:
Координация и
представление к
подписанию
контрактов на
обучение

Задача 14:
Разработка плана
обучения на год
персонала
организации по ТО
ВС

Умения:
1. Координировать и представлять к подписанию
контракты на обучение
2. Подготовить текст контракта
Знания:
1. Содержание контрактов
2. Процедуры их подписания
Умения:
1. Совместно с руководителем подразделения по
обучению персонала, разрабатывать план
обучения на год персонала организации по ТО
ВС и / или организации по управлению
поддержанием летной годности ВС (САМО)
на основе рекомендаций руководителей
подразделений организации по ТО ВС и
САМО по курсам, которые обязательны для
прохождения с учетом должности каждого
специалиста, его прав и обязанностей
Знания:
1. Требований, предъявляемых в организации по
ТО ВС и / или САМО к разработке такого
плана
2. Ответственности каждого из участников,
отвечающих за формирование содержания
плана
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Задача 15:
Внесение изменения
в годовой план
обучения

Умения:
1. Внести корректировку в план своевременно и
по согласованию с персоналом, несущего
ответственность за предоставление
рекомендаций по обучению своего персонала
Знания:
1. Процедуру по внесению изменений в годовой
план обучения

Задача 16:
Обеспечение
информацией об
истории обучения
персонала
организаций

Задача 17:
Информирование
персонала обо всех
возможных
изменениях внутри
подразделения по
обучению

Задача 18:
Предоставлять
информацию о
прохождении курсов
персоналу
организаций

Умения:
1. Обеспечить руководителей организации по
ТО ВС своевременной и достоверной
информацией об истории обучения его
персонала
Знания:
1. Перечня информации, которая может быть
затребована
Умения:
1. Информировать персонал организации по ТО
ВС и/или САМО обо всех возможных
изменениях внутри подразделения по
вопросам обучения
2. Предоставить достоверную и правдивую
информацию
Знания:
1. Информации, которую можно предоставлять
сотрудникам других подразделений
организации по ТО ВС
2. Способов предоставления информации об
изменениях
Умения:
1. Предоставлять информацию о прохождении
курсов персоналу организации по ТО ВС и
/или организации по управлению
поддержанием лѐтной годности ВС по их
запросу.
2. Предоставить полную и корректную
информацию
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Знания:
1. Перечня информации, которая может быть
затребована персоналом организаций по ТО
ВС и /или организации по управлению
поддержанием лѐтной годности ВС (САМО)

Трудовая
функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций администратора

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации по
ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и угроз
безопасности полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности полетов и
авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему, принятую в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО ВС
и /или авиакомпании по информированию об
угрозах качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в воздухе
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Трудовая
функция 3:
Охрана труда и
техника
безопасности

Трудовая функция
4:
Соблюдение
трудовой
дисциплины

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Умения:
1. Применять по назначению и в соответствии с
нормами охраны труда, техники
безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной обуви, а
также других средств индивидуальной и
коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники безопасности и
требований эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую дисциплину,
правила и нормы охраны труда
Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании
1) Навыки планирования рабочего времени
2) Направленность на результат
3) Детальный и творческий подход к работе
4) Коммуникабельность
5) Доброжелательность
6) Профессионализм
7) Исполнительность
8) Аккуратность

XXXX-X-XXX

…

….

…
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Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
не ниже среднего

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
администратор

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Администратор по работе со свидетельствами
специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов
Код:

4323-3-003

Код группы:

4323-3 (служащие воздушного транспорта)

Профессия:

Администратор по работе со свидетельствами
специалиста по техническому обслуживанию
воздушных судов

Другие возможные
наименования профессии:
Квалификационный
уровень по ОРК:

3

Основная цель
деятельности:

Администрирование свидетельств специалиста по
техническому обслуживанию воздушных судов
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Трудовые функции:

Основные
трудовые
функции:

1. Контроль над соблюдением общих
требований
при
подаче
заявления
заявителем
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Контроль соблюдения квалификационных
требований
кандидатом на получение
свидетельства AML
4. Проверка возможности получения
свидетельства AML впервые (для тех
кандидатов, у которых на момент подачи
заявления нет никакого свидетельства AML)
по любой из категорий «А», «В1» и «В2»
5. Проверка возможности кандидатов на
получение свидетельства AML категории
«С» (для тех кандидатов, у которых на
момент подачи заявления нет никакого
свидетельства AML)
6. Проверка возможности продления
свидетельства AML любой из категорий
(«А», «В1», «В2» и «С») для обладателя
свидетельства AML
7.
Проверка
возможности
внесения
квалификационной отметки в графу XII
(Rating) свидетельства AML в категориях
«В1» или «В2»
8.
Проверка
возможности
внесения
квалификационной отметки в раздел XII
(Rating) свидетельства AML в категории
«С»
9. Проверка возможности получения новой
категории (подкатегории)
свидетельства
AML для обладателя свидетельства AML
10. Проверка возможности замены или
восстановления
приложения
к
свидетельству AML (пункт XV)
11. Проверка возможности кандидата на
получение свидетельства AML с дипломом,
не
соответствующим
специальности
технической эксплуатации ЛА и Д / А и
РЭО
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12. Проверка возможности
обладателя
свидетельства легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA) получить свидетельства
AML в категориях «А», «В1» или «В2»
13. Охрана труда и техника безопасности
14. Соблюдение трудовой дисциплины
Дополнительные
трудовые
функции:

Таких функций нет
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Трудовая функция 1:
Контроль над
соблюдением общих
требований при подаче
заявления заявителем

Задача 1: Определение
цели подачи заявления
заявителем

Умения:
1.Контролировать
содержание
заявления заявителя, поданного в
следующих случаях:
1)
первоначальная
выдача
свидетельства AML
2) продление свидетельства AML
3) внесение
изменений
и
дополнений в свидетельство AML,
включая присвоение категории /
подкатегории свидетельству AML
и внесение нового рейтинга в
свидетельство AML
4)
возобновление
/
замена
свидетельства AML
5)
замена
приложения
к
свидетельству AML (пункт XV)
Примечание 1.
Свидетельство AML,
выданное
КГА РК, действительно в течение 5-и
(пяти) лет от даты его выдачи или
продления. Свидетельство AML не
будет продлено и подлежит изъятию
КГА, если заявление на его
продление будет подано после 5 лет
от даты его выдачи или продления.
Действие
квалификационных
отметок в свидетельстве AML c
просроченным сроком действия
приостанавливается,
а
внесение
дополнений / изменений в него
становится невозможным до тех пор,
пока свидетельства AML не будет
продлено КГА в установленном
порядке.
Примечание 2.
Свидетельство AML категорий «А»,
«В1», «В2» и «С» без приложения к
свидетельству (пункт XV) является
не действительным.
Примечание 3.
Приложение к свидетельству AML
(пункт XV) может быть выдано
повторно в случае его порчи или
утери на основании заявления
заявителя.

939

Примечание 4.
Для обладателей свидетельства AML
данные о месте работы персонала в
пункт XIV (The place of work) не
вносятся.
Примечание 5.
Для обладателей свидетельства AML
продление квалификационных
отметок, указанных в графе «Ratings»
не требуется. Срок их действия
ограничивается сроком действия
свидетельства AML.
Примечание 6.
Квалификационная отметка в графе
«Ratings» является действующей,
если она совпадает с присвоенной
обладателю свидетельства
категорией / подкатегорией,
отмеченной в пункте 4 приложения к
свидетельству AML (пункт XV).
Примечание 7.
Категория «А» рейтингом не
является и в пункт XII «Ratings» не
вносится.
Примечание 8.
КГА в отношении свидетельств AML
проводит следующие действия:
1)Выдачу свидетельства AML и
приложения к нему (пункт XV) c
присвоением кандидату
категории (категорий)
свидетельства, затребованной
заявителем
2)Внесение записи в графу XII
(Rating) свидетельства AML
3)Внесение записи в графу XIII
(Special Remarks) свидетельства
AML о номере выданного
приложения (пункт XV) и дате
его выдачи
4)Продление свидетельства AML
Примечание 9.
Для категорий «В1» и «В2»
допускается первоначальная выдача
свидетельства AML без
одновременного внесения записи в
графу XII (Rating)».
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Примечание 10.
Для
категории
«С»
выдача
свидетельства AML производится
одновременно с внесением записи в
графу XII (Rating) свидетельства
AML,
для
чего
заявитель
одновременно при подаче заявления
выполняет условия как для выдачи
свидетельства AML в категории «С»,
так и для внесения рейтинга с типом
ВС и двигателем в категории «С», на
которые он претендует.
Примечание 11.
- КГА производит действия в
отношении выдачи свидетельств
AML только для тех авиационных
учебных
центров,
сертификаты
которых признаны КГА
- КГА производит действия по
внесению
квалификационных
отметок в графу XI (Rating)
свидетельства
AML
только
в
отношении такого обучения на тип
ВС по типам ВС, двигателям и
категориям, курсы которых признаны
КГА
Примечание 12.
Копии документов, за исключением
заявления заявителя, подлежат
заверению круглой печатью
предприятия и записью «копия
верна», которые проставляются на
каждый лист представленных
документов администратором по
работе со свидетельствами AML,
после чего заверяются подписью лица
авиакомпании, которому
делегировано право подписи таких
документов.
Примечание 13.
Заполнение графы «Рекомендации» в
форме заявления на свидетельство
AML
носит
рекомендательный
характер и не обязательно к
заполнению.
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Примечание 14.
Кандидат
на
обладание
свидетельством AML категорий «А»,
«В1» или «В2», набирает опыт в ТО
ВС из расчета не менее 90 записей в
год.
Примечание 15.
Кандидат на свидетельство AML
собирает требуемые документы, после
чего сдает пакет администратору по
работе со свидетельствами AML.
2.Определить цель подачи заявления
заявителем корректно
3.Учесть
общие
требования,
руководствуясь
содержанием
примечаний (1) - (15)
Знания:
1. Направлений, по которым следует
оценивать шансы заявителя

Трудовая функция 2:
Выполнение задач СУБП
и СУАБ

Задача 1:
Следование политике
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование об
угрозах (опасностях)
безопасности полетов и
авиационной
безопасности

Умения:
1. Решать вопросы безопасности
полетов и авиационной
безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности
организации по ТО ВС и /или
авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению
рисков и угроз безопасности
полетов ВС и авиационной
безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС
и / или авиакомпании по
информированию об угрозах
(опасностях) безопасности полетов
и авиационной безопасности
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Задача 3:
Применение системы
по информированию об
угрозах качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Трудовая функция 3:
Контроль соблюдения
квалификационных
требований кандидатом на
получение свидетельства
AML

Задача 1:
Проверка заявителя на
соответствие
квалификационным
требованиям на
получение
свидетельства AML

Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС
и / или авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации
по ТО ВС и / или авиакомпании по
информированию об угрозах
качеству и опасностях,
происшествиях на земле и в
воздухе
Умения:
1. Проверить кандидата на получение
свидетельства AML на соответствие
следующим квалификационным
требованиям на заявленную им
категорию (подкатегорию):
1) иметь возраст старше 18 лет
2) быть гражданином РК или иметь вид
на жительство в РК
3) получить первоначальную
подготовку в объеме модулей по
категориям «А», «В1» или «В2» или
по программам, эквивалентным
модулям в Республике Казахстан,
для чего сдать экзамены и
предоставить соответствующие
сертификаты или диплом и
приложение к нему:
-после самостоятельного изучения,
либо
-после обучения в авиационном
учебном центре, признанном в
Республике Казахстан
2. Оценить кандидата на получение
свидетельства с точки зрения общих
требований
Знания:
1. Общих квалификационных
требований, предъявляемых к
кандидату
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Задача 2:
Проверка
соблюдения заявителем
требований по
приобретению опыта в
ТО ВС для категории
«А»

Умения:
1. Проверить демонстрацию через
индивидуальный журнал
приобретенного опыта в ТО ВС для
категории «А»:
-при наличии среднего образования и
при отсутствии какого-либо
технического образования – 3 года
практического опыта ТО ВС в
эксплуатации
-при наличии непрофильного (не
авиационного) законченного
технического образования,
позволяющего КГА РК
рассматривать специалиста как
опытного работника в технической
профессии - 2 года практического
опыта ТО ВС в эксплуатации
-при наличии первоначальной
подготовки по программам
специалистов по ТО ВС категорий
«А» в авиационном учебном центре,
признанном в РК - 1 год
практического опыта ТО ВС в
эксплуатации
2. Оценить соблюдение кандидатом в
категории «А» квалификационных
требований по опыту
Знания:
1. Квалификационных требований по
опыту, предъявляемых к кандидату
категории «А»
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Задача 3:
Проверка соблюдения
заявителем
требований по
приобретению опыта
в ТО ВС для
категорий «В1» и
«В2»

Умения:
1. Проверить демонстрацию через
индивидуальный журнал
приобретенного опыта в ТО ВС для
категорий «В1» и «В2»:
-при наличии среднего образования и
при отсутствии какого-либо
технического образования – 5 лет
практического опыта ТО ВС в
эксплуатации
-при наличии непрофильного (не
авиационного) законченного
технического образования,
позволяющего КГА РК
рассматривать специалиста как
опытного работника в технической
профессии - 3 года практического
опыта ТО ВС в эксплуатации
-при наличии первоначальной
профессиональной подготовки по
программам специалистов по ТО
ВС категорий «В1» или «В2» в
авиационном учебном центре,
признанном в РК - 2 года
практического опыта ТО ВС в
эксплуатации
Примечание 1.
Независимо от вида профессионального
образования, кандидаты на получение
свидетельства AML в категориях «А»,
«В1» и «В2» сдают экзамены и
подтверждают сдачу экзаменов
дипломом или сертификатов по
программам модулей или по
программам, эквивалентным модулям в
Республике Казахстан:
после их самостоятельного изучения,
либо после обучения в авиационном
учебном центре, признанном в РК
2. Оценить соблюдение кандидатом
квалификационных требований по
опыту, предъявляемых к кандидату в
категориях «В1» или «В2»
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Знания:
1. Квалификационных требований по
опыту, предъявляемых к кандидату в
категориях «В1» или «В2»
Умения:
1. В отношении комплексных ВС и ВС,
занятых в коммерческих воздушных
перевозках, проверить демонстрацию
через индивидуальный журнал или
индивидуальный разрешительный
сертификат компании (ССА)
приобретение опыта в ТО ВС для
категории «С» получаемой через
квалификационные отметки «В1» или
«В2»:
3 года опыта с использованием
привилегий категории «B1.1» / «В1.3»
или «B2» на комплексных ВС как
сертифицирующий персонал или как
поддерживающий персонал, или их
Задача 4:
Проверка соблюдения комбинации
заявителем требований Для категории «С», получаемой через
по приобретению
академическое техническое образование:
опыта в ТО ВС для
заявитель, получивший 3 года опыта
категории «С»
работы в среде ТО ВС гражданской
авиации при отборе задач, напрямую
связанных с ТО ВС, включая 6 месяцев
по наблюдению задач базового ТО ВС
Примечание 1.
Под указанными задачами
подразумевается наблюдение за ТО ВС
в ангаре, в отделе гарантии качества
(или технического контроля), в
подразделениях по ведению и хранению
документации по ТО ВС, по контролю
одобренных запасных частей, по
инженерному обеспечению,
включающего планирование ТО ВС и
управление ТО ВС (техническую
поддержку или технический сервис).
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Примечание 2.
Заявитель на свидетельство категории
«С» может быть квалифицирован, имея
3 года опыта в категории «В1» или «В2»
только в линейном (оперативном) ТО
ВС, однако рекомендуется, чтобы
любой заявитель, обладающий
свидетельством категории «В1» или
«В2», продемонстрировал, как
минимум, 12 месяцев опыта
поддерживающего персонала категорий
«В1» или «В2».
Примечание 3.
Опыт для всех категорий свидетельств,
за исключением категории «С»,
получаемой через академическое
техническое образование, должен быть
практическим и включать отображение
различных секций (АТА Chapters) для
задач по ТО ВС.
Примечание 4.
При первоначальной выдаче
свидетельств AML для любой из
категорий, за исключением категории
«С», получаемой через академическое
техническое образование, как минимум
1 год требуемого опыта должен быть
для последнего опыта в ТО ВС на ВС по
тем категориям / подкатегориям, на
которые претендует заявитель. Для
последующих добавлений категорий /
подкатегорий в существующее
свидетельство специалиста по ТО ВС,
дополнительный последний опыт в ТО
ВС может быть менее 1-го года, но не
менее 3-х месяцев. Требуемый опыт
должен зависеть от разницы между
имеющейся категорией / подкатегорией
и той, на которую претендует заявитель.
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Такой дополнительный опыт должен
стать базовым для новой запрашиваемой
категории / подкатегории свидетельства
специалиста по ТО ВС.
Примечание 5.
В качестве последнего опыта
рассматриваются как минимум 50 % от
затребованных 12 месяцев, который
приобретается в пределах 1 года до даты
подачи заявления на свидетельство
специалиста по ТО ВС. Остаток
последнего опыта приобретается в
пределах 7 лет до подачи заявления.
Остальной базовый опыт приобретается
в пределах 10 лет до подачи заявления.
Примечание 6.
Несмотря на общие требования по
опыту, опыт в ТО ВС, полученный за
пределами ТО гражданских ВС, может
быть принят к рассмотрению, при
условии, что такое ТО является
эквивалентным к требуемому, при этом
этот опыт может быть признан КГА РК.
Примечание 7.
В случае, когда опыт в ТО ВС
приобретѐн заявителем за пределами
гражданских ВС, КГА РК будет
требовать приобретение
дополнительного опыта для гарантии
адекватного понимания условий ТО
гражданских ВС:
для категории «А» дополнительный
опыт на гражданских ВС должен быть
как минимум 6 месяцев
для категорий «В1», «В2» - как
минимум 12 месяцев
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Примечание 8.
Опыт в ТО ВС, полученный за
пределами гражданских ВС может
включать опыт в ТО ВС военновоздушных сил, комитета национальной
безопасности, погранвойск, полиции,
береговой охраны и т.д., или
полученный при производстве ВС.
2. Оценить соблюдение кандидатом
квалификационных требований по
опыту для кандидата на категорию
«С»
Знания:
1. Квалификационных требований по
опыту, предъявляемых к кандидату
категории «С»
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Трудовая функция 4:
Проверка возможности
получения
свидетельства AML
впервые (для тех
кандидатов, у которых
на момент подачи
заявления нет никакого
свидетельства AML) по
любой из категорий
«А», «В1» и «В2»

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
кандидата

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации
кандидата согласно
представленному ниже перечня:
1)З аявление установленного образца c
отметкой («тик» («птичка») или
«крестик»)
в графе «Первоначальная выдача», и
той категории (категорий)
свидетельства AML, на которую
претендует заявитель
2) Копии документов,
подтверждающих гражданство
Республики Казахстан или вид на
жительство Республики Казахстан
3) Объективные данные по форме
установленного образца
4) Две фотографии (цветные, матовые,
размером 3,5 х 4,5 см с уголком справа
со стороны смотрящего на фото)
5) Копии документов о сдаче
экзаменов после самостоятельного
освоения программы, либо об
окончании учебного центра
гражданской авиации, авиационного
института, авиационного училища,
авиационного техникума или
авиационного колледжа по одной или
более чем одной программам
первоначальной подготовки (по
категориям «А», «В1», «В2» или
программам, эквивалентным таким
категориям в РК), срок прохождения
которых не может превышать 10 лет от
даты выдачи сертификата или
диплома.
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Примечание 1.
Для персонала в области
технического обслуживания
воздушных судов государственной
авиации, претендующих на
получении свидетельства персонала
по техническому обслуживанию
воздушных судов в гражданской
авиации после окончания службы в
государственной авиации – не
больше 15 лет от даты окончания
учебного заведения государственной
авиации при условии непрерывного
стажа в области технического
обслуживания воздушных судов
Примечание 2.
Для персонала в области
технического обслуживания
воздушных судов государственной
авиации, претендующих на
получении свидетельства персонала
по техническому обслуживанию
воздушных судов гражданской
авиации, опыт доказывается через
письмо командира части, в котором
подтверждается, что кандидат
приходил службу на ВС в
должностях персонала по
техническому обслуживанию
воздушных судов. Допускается
предоставления копии листов
трудовой книжки, где указывается
назначение на должность
специалиста по ТО ВС и сроки
выполнения этих должностных
обязанностей в государственной
авиации. Недостающий опыт
кандидат приобретает в гражданской
авиации и доказывает его на общих
основаниях
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Примечание 3.
Для доказательства прохождения
первоначальной подготовки,
заявители могут предоставлять в КГА
РК отдельные сертификаты по
результатам освоения того или иного
модуля программы или нескольких
модулей, а также сертификаты,
которые доказывают освоения
разницы между отдельными
категориями (подкатегориями)
свидетельства AML.
Примечание 4.
Программа подготовки по категории
«В1» включает в себя программу
обучения по категории «А», в связи с
чем, подкатегории «А» и «В1»
присваивается обладателю
свидетельства AML одновременно,
например, В1.1 +А1, В1.2+А2 и т.д.
Примечание 5.
Программа подготовки по категории
«В2» не включает в себя программу
обучения по категории «А» и
кандидату на обладание категории
«В2» категория «А» автоматически не
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присваивается.
6) копию документов о прохождении
курса по модулю 9 «Возможности
человека применительно к
техническому обслуживанию ВС»
7) копию документов о прохождении
курса «Казахстанское и
международное авиационное
законодательство» в объеме
модуля 10 RK
8) с целью доказательство опыта в
ТО ВС, копии листов
индивидуального журнала
персонала по ТО ВС по форме
установленного образца
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на полноту
представленных документов
кандидата по любой из категорий
«А», «В1» и «В2»

Знания:
1. Содержания и особенностей пакета
доказательной документации для
кандидатов, которые получают
свидетельство AML впервые в
категориях «А», «В1» и «В2»
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Трудовая функция 5:
Проверка возможности
получения
свидетельства AML
впервые (для тех
кандидатов, у которых
на момент подачи
заявления нет никакого
свидетельства AML) по
категории «С»

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
кандидата

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного образца c
отметкой («тик» или «птичка») в
графе «Первоначальная выдача» и
отметкой категории «С» в графе
«Комплексные воздушные суда »
2) Объективные данные по форме
установленного образца (только тем,
для кого свидетельство AML
выдается впервые)
3) Копии документов, подтверждающих
гражданство Республики Казахстан
или вид на жительство Республики
Казахстан (только тем, для кого
свидетельство AML выдается
впервые)
4) Две фотографии (цветные, матовые,
размером 3,5 х 4,5 см с уголком
справа со стороны смотрящего на
фото) (для тех кандидатов, которые
получают категорию «С» через
высшее техническое образование и
только тем, для кого свидетельство
AML выдается впервые)
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5) Копии сертификатов,
подтверждающих прохождение
обучения на тип воздушного судна и
сдачу экзаменов после теоретической
части обучения по уровню 3 (для
первой записи категории «С»), а для
каждой последующей записи по
категории «С» - сертификаты,
доказывающие обучение на
затребованный тип ВС по уровню 1
(общий ознакомительный курс с ВС).
Если претендент на категорию «С»
получает данную квалификационную
отметку через категории «В1» или
«В2» того же типа ВС и двигателя,
которые уже внесены в свидетельство
AML, предоставление отдельного
сертификата о прохождении
теоретического обучения не
требуется.
6) Копии документов, подтверждающих
опыт работы в организации ТО ВС
или опыт, полученный в
государственной авиации или при
производстве воздушных судов.
Примечание 1.
Доказательством опыта работы за
указанный период в организации по
ТО ВС являются:
1) копии индивидуального
разрешительного сертификата
компании (ССА), либо
2) копии листов индивидуального
журнала (Aircraft Maintenance
Engineer’s Log Book)
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Примечание 2.
Доказательством опыта, полученного в
государственной авиации или при
производстве воздушных судов,
является письмо организации с
указанием выполняемых функций
кандидата за подписью руководителя
организации, либо копии листов
трудовой книжки, где указывается
назначение на должность специалиста
по ТО ВС и сроки выполнения этих
должностных обязанностей в
государственной авиации
1) Копию документов о прохождении
курса по модулю 9 «Возможности
человека применительно к
техническому обслуживанию ВС»
2) Копию документов о прохождении
курса «Казахстанское и
международное авиационное
законодательство» в объеме модуля
10 RK
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на полноту
представленных документов в
категории «С»
Знания:
1. Содержания и особенностей пакета
доказательной документации для
кандидатов, которые получают
свидетельство AML впервые в
категории «C»
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Трудовая функция 6:
Проверка возможности
продления
свидетельства AML
любой из категорий
(«А», «В1», «В2» и
«С») для обладателя
свидетельства AML

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
кандидата

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного образца c
отметкой («тик» («птичка») или
«крестик») в боксе «Возобновление
(продление) свидетельства»;
2) Оригинал свидетельства AML и
приложения к нему (пункт XV)
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на полноту
представленных документов
Знания:
1. Содержание пакета доказательной
документации на продление
свидетельства в любой из его
категорий
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Трудовая функция 7:
Проверка возможности
внесения
квалификационной
отметки в графу XII
(Rating) свидетельства
AML в категориях «В1»
или «В2»

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
обладателя
свидетельства AML

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного образца c
отметкой («тик» или «птичка») в
боксе «Изменения и дополнения» и
записью типа ВС и двигателя,
категории, на которую претендует
заявитель в графе «Запись типа ВС /
Запись рейтинга / Снятие
ограничений (если применимо)»
2) Копии документов о прохождении
практического и теоретического
элементов курса обучения на тип
ВС, и, при необходимости, записей
по практической стажировке (OJT).
Допускается предоставление
сертификата по результатам
прохождения практической
стажировки, если сертификат
одобрен КГА РК применительно к
той организации ТО ВС, которая ее
проводит.
Примечание 1.
Теоретический элемент оканчивается
экзаменом и подтверждается
сертификатом признания (Recognition
Certificate), в котором указывается срок
обучения и достигнутый на экзамене
результат.
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Примечание 2.
Практический элемент определяется
программой обучения с заполнением
записей по проведению практического
элемента, а также оценочного листа,
предусматривающего оценку
оценщиком квалифицированным,
назначенным. На основании записей по
практическому элементу и
проведѐнной оценке, авиационным
учебным центром выдается
соответствующий сертификат
признания (Recognition Certificate).
Примечание 3.
Допускается выдача единого
сертификата по результатам
прохождения теоретического и
практического элементов обучения на
тип ВС.
Примечание 4.
Практическая стажировка (OJT)
проводится при получении кандидатом
1-ой записи в новой для него категории
(подкатегории) свидетельства AML.
Каждая последующая запись в графе
«Rating» в полученной категории
(подкатегории) свидетельства AML не
будет требовать проведения
практический стажировки (OJT).
Примечание 5.
Теоретический и практический
элементы, и, при необходимости,
практическая стажировка (OJT),
должны быть начаты и завершены в
пределах 3-х летнего периода,
предшествующих заявлению на
внесение рейтинга в
свидетельствоAML.
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Примечание 6.
Началом 3-х летнего периода считается
начало изучения теоретического
элемента или практической
стажировки (OJT), в зависимости от
того, что начато раньше, окончанием –
дата оценки практического элемента
или дата подписания супервайзером
практической стажировки (OJT)
последней освоенной задачи
программы практической стажировки
(OJT), одобренной к проведению
авиационной властью той страны,
которая выдала свидетельство AML.
Примечание 7.
50% общих задач программы
практической стажировки (OJT), не
связанных с типом ВС, могут быть
начаты и завершены до начала
обучения на тип ВС. Остальные 50% не
завершѐнных задач программы могут
быть освоены по окончанию обучения
на тип ВС.
Примечание 8.
Программа практической стажировки
(OJT) проводится в организации по ТО
ВС и осваивается в условиях реального
ТО ВС.
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на полноту
представленных документов в
категориях «В1» или «В2»
Знания:
1. Содержание пакета доказательной
документации на внесение
квалификационной отметки в графу
XII (Rating) свидетельства AML в
категориях «В1» или «В2»
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Трудовая функция 8:
Проверка возможности
внесения
квалификационной
отметки в графу XII
(Rating) свидетельства
AML в категории «С»

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
обладателя
свидетельства AML

Умения:
1. Проверка пакета доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного образца c
отметкой («тик» («птичка») или «X») в
боксе «Изменения и дополнения» и
записью типа ВС и двигателя и
категории «С» в графе «Запись типа ВС
/ Запись рейтинга / Снятие
ограничений (если применимо)»
2) Копии сертификатов,
подтверждающих прохождение
обучения на тип ВС и сдачу экзаменов
после теоретической части обучения по
уровню 3 (для первой записи категории
«С» в графе «Rating»), а для каждой
последующей записи по категории «С»
- сертификаты, доказывающие
обучение на затребованный тип ВС по
уровню 1 (общий ознакомительный
курс с ВС). Если претендент на
категорию «С» получает данную
квалификационную отметку через
категории «В1» или «В2» того же типа
ВС и двигателя, которые уже внесены в
свидетельство AML, предоставление
отдельного сертификата о
прохождении теоретического обучения
не требуется.
3) Копии документов,
подтверждающих опыт работы в
организации ТО ВС или опыт,
полученный в государственной
авиации или при производстве
воздушных судов.
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Примечание 1.
Доказательством опыта работы за
указанный период в организации по
ТО ВС являются:
копии индивидуального
разрешительного сертификата (ССА),
либо
копии листов индивидуального
журнала (Aircraft Maintenance
Engineer’s Log Book)
Примечание 2.
Доказательством опыта, полученного
в государственной авиации или при
производстве воздушных судов,
является письмо организации с
указанием выполняемых функций
кандидатом за подписью
руководителя организации, либо
копии листов трудовой книжки, где
указывается назначение на
должность специалиста по ТО ВС и
сроки выполнения этих должностных
обязанностей в государственной
авиации
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на
полноту представленных
документов в категории «С»
Знания:
1. Содержание пакета доказательной
документации на внесение
квалификационной отметки в графу
XII (Rating) свидетельства AML в
категории «C»
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Трудовая функция 9:
Проверка возможности
получения новой категории
(подкатегории)
свидетельства AML для
обладателя свидетельства
AML

Трудовая функция 10:
Проверка возможности
замены или восстановления
приложения к
свидетельству AML (пункт
XV)

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
заявителя

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации
кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного образца
c отметкой («тик» или «птичка»)
в боксе «Изменения и
дополнения» и отметкой
категории, на которую
претендует заявитель
2) Доказательства освоения, как
минимум, разницы в модулях
между той категорией, которой
уже обладает заявитель и той
категорией, которую он
претендует
3) Доказательства опыта в ТО ВС в
той категории, на которую
претендует заявитель согласно
установленным в РК требованиям
2. Оценить пакет доказательной
документации кандидата на полноту
представленных документов
Знания:
1. Содержание пакета доказательной
документации на получения новой
категории (подкатегории)
свидетельства AML

Задача 1:
Оценка пакета
доказательной
документации
заявителя

Умения:
1. Проверка пакета доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного
образца c записью «Замена (или
восстановление) приложения к
свидетельству» в графе
«Заявление с целью»
2) Пояснительную записку о
причинах замены или
восстановления приложения к
свидетельству AML (пункт XV)
3) Оригинал свидетельства и
приложение к нему (пункт XV)
(если имеется)
2.
Оценить
пакет
доказательной
документации заявителя на полноту
представленных документов
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Знания:
1. Содержание пакета доказательной
документации на замены или
восстановления приложения к
свидетельству AML (пункт XV)

Трудовая функция 11:
Проверка возможности
кандидата получить
свидетельства AML с
дипломом, не
соответствующим
специальности технической
эксплуатации ЛА и Д / А и
РЭО

Задача 1:
Оценка диплома
кандидата

Умения:
1. Рекомендовать кандидату пройти
процедуру признания его диплома в
министерстве
образования
РК
(нострификацию)
2. После получения такого признания
рекомендовать пройти процедуру
выдачи свидетельства специалиста по
ТО ВС (AML) в обычном порядке
Знания:
1. Специальных знаний не требуется

Трудовая функция 12:
Проверка возможности
обладателя свидетельства
легкой и сверхлегкой
авиации (AML LA)
получить свидетельства
AML в категориях «А»,
«В1» или «В2»

Задача 1:
Оценка кандидата

Умения:
1. Проверить пакет доказательной
документации кандидата согласно
представленному ниже перечню:
1) Заявление установленного
образца c отметкой («тик» или
«птичка») в боксе «Изменения и
дополнения» и отметкой
категории, на которую
претендует заявитель
2) Доказательства освоения, как
минимум, разницы в модулях, в
часах и уровнях между
категорией «В3», и той
категорией, на которую кандидат
претендует
3) Доказательства опыта в ТО ВС в
той категории, на которую
претендует заявитель согласно
установленным в РК требованиям
2. Оценить пакет доказательной
документации
кандидата
на
полноту
представленных
Знания:
документов
1. Специальных знаний не требуется
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Трудовая функция 13:
Охрана труда и техника
безопасности

Трудовая функция 14:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны
труда, техники безопасности и
требованиями эксплуатационной
документации специальной одежды
и специальной обуви, а также
других средств индивидуальной и
коллективной защиты

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и
коллективной защиты
Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в
Республике Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы
охраны труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Знания:
1. Трудового законодательства
2. Правил и норм охраны труда в РК
3. Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Навыки планирования рабочего времени
Направленность на результат
Детальный и творческий подход к работе
Коммуникабельность
Доброжелательность
Профессионализм
Исполнительность
Аккуратность

XXXX-X-XXX

…
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Связь с ЕТКС или КС

…

53

Связь с системой образования и
квалификации

Уровень
образования:
любое высшее

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет специальных
требований

Обязательные требования:
1. Знания авиационного законодательства по выдаче и продлению свидетельств
авиационного персонала Республики Казахстан
2. Прохождение курса казахстанского и международного авиационного законодательства
в объеме модуля 10RK
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Координатор технического
обслуживания воздушных судов
Код:

4323-3-003

Код группы:

4323-3 (служащие воздушного транспорта)

Профессия:

Координатор технического обслуживания воздушных
судов

Другие возможные
наименования
профессии:

Диспетчер производственно-диспетчерского отдела
Maintenance Control Centre Controller

Квалификационный
уровень по ОРК:

4

Основная цель
деятельности:

1. Координация подразделений организации по ТО ВС в
техническом обслуживании ВС авиакомпании, а также ВС,
обслуживаемых авиакомпаний по контракту, с целью
поддержания летной годности ВС и выполнения намеченного
расписания полетов ВС
2. Взаимодействие с внешними организациями и службами,
выполняющими техническое обслуживание ВС авиакомпании в
аэропортах посадки ВС
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Трудовые функции:

Основные
трудовые
функции:

1. Контроль состояния ВС, обработка и
анализ поступающей информации с целью
поддержания летной годности ВС и
выполнения намеченного расписания полетов
ВС
2. Выполнение задач СУБП и СУАБ
3. Оценка дефектов, отложенных персоналом
на ВС к устранению согласно в MEL и CDL
4. Обработка запросов на продление
отложенных к устранению на ВС дефектов по
MEL
5. Оценка предполагаемой задержки вылета
ВС по техническим
причинам и
информирование соответствующих служб
авиакомпании об этой задержке
6. Принятие мер для исключения простоя ВС
по технической причине
7. Взаимодействие с подразделениями
авиакомпании, ответственными за доставку
оборотной части или материала, инструмента
или оборудования на ВС, вынужденно
простаивающее на земле (AOG)
8. Выполнение действий, связанных с
событиями на ВС, попадающими под
перечень по расследованию авиационных
событий и инцидентов (ПРАПИ)
9. В рамках процедуры авиакомпании,
выдача разовых разрешений на выполнение
определѐнных действий на ВС (Single Event
Authorisation) (если такие разрешения
разрешены к применению в авиакомпании)
10. В рамках процедуры авиакомпании,
взаимодействие с экипажем ВС по переносу
открытия отложенного дефекта на ВС по
MEL (если такие процедура разрешены к
применению в авиакомпании)
11. Координация технической поддержки ВС
авиакомпании
и ВС, которым персонал
организации по ТО ВС оказывает услугу в
ТО ВС (третьем лицам)
12. Оформление документации, связанной с
приемом смены и ее передачей в
подразделении
по
координации
технического обслуживания ВС
13. Охрана труда и техника безопасности
14. Соблюдение трудовой дисциплины
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Дополнительные
трудовые
функции:

Трудовая функция 1:
Контроль состояния ВС,
обработка и анализ
поступающей
информации с целью
поддержания летной
годности ВС и
выполнения
намеченного расписания
полетов ВС

Задача 1:
Ознакомление с
информацией о
состоянии
самолетомоторного
парка
авиакомпании

Таких функций нет

Умения:
1. В момент заступления на смену
ознакомиться с:
-журналом передачи смен
-сообщениями по электронной почте
-текущим отчетом по ВС, находящимися в
режиме вынужденного просто на земле
(AOG Report)
-текущим статусом дефектов, отложенных
по ВС и пассажирскому салону ВС
-расписанием прибытия ВС авиакомпании
на предстоящую смену, а так же ВС
обслуживаемых по контракту
-наличием задержек по техническим
причинам, произошедшим за
предыдущую смену
-деталями задержек (Flight Memory Report)
-состоянием самолетно-моторного парка
авиакомпании, уделяя особое внимание
повторяющимся дефектам
2. Проанализировать поступающую
информацию и своевременно
скоординировать заинтересованные
подразделения авиакомпании о состоянии
самолетно-моторного парка авиакомпании
Знания:
1. Назначения и задачи подразделений
авиакомпаний, связанных с выполнением
намеченного расписания полетов
2. Ответственности лиц, с которыми
координатор осуществляет взаимодействие
3. Своих обязанностей и ответственности при
выполнении должностных обязанностей
координатора

Трудовая функция 2:
Выполнение задач
СУБП и СУАБ

Задача 1:
Следование
политике
безопасности
полетов и

Умения:
1. Решать вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности организации в
пределах компетенций специалиста
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авиационной
безопасности

Задача 2:
Информирование
об угрозах
(опасностях)
безопасности
полетов и
авиационной
безопасности

Задача 3:
Применение
системы по
информированию
об угрозах
качеству и
опасностях,
происшествиях на
земле и в воздухе

Знания:
1. Политики безопасности полетов и
авиационной безопасности организации
по ТО ВС и /или авиакомпании
Умения:
1. Принять меры по снижению рисков и
угроз безопасности полетов ВС и
авиационной безопасности
Знания:
1. Процедуры организации по ТО ВС и /или
авиакомпании по информированию об
угрозах (опасностях) безопасности
полетов и авиационной безопасности
Умения:
1. Применять на практике систему,
принятую в организации по ТО ВС и / или
авиакомпании
Знания:
1. Системы, принятой в организации по ТО
ВС и /или авиакомпании по
информированию об угрозах качеству и
опасностях, происшествиях на земле и в
воздухе
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Трудовая функция 3:
Оценка дефектов,
отложенных персоналом
на ВС к устранению
согласно в MEL и CDL

Задача 1:
Проверка заявителя
на соответствие
квалификационным
требованиям на
получение
свидетельства AML

Умения:
1. При открытии отложенного дефекта с
ограничениями «О» или «М» или «MFC»,
оповещать по электронной почте
соответствующие службы авиакомпании, а
в случаях, требующих оперативного
решения - по телефону, об открытии
отложенного дефекта , ограничениях в
эксплуатации ВС и требуемых по MEL
действиях
2. В случае дефектов с ограничениями «М»,
убедиться в наличии в аэропортах
прибытия ВС сертифицирующего
персонала для выполнения процедур по
ТО ВС, затребованные MEL
3. В случае отсутствия сертифицирующего
персонала и для принятия дальнейшего
решения, проинформировать лицо
авиакомпании, ответственное за такие
ситуации
Знания:
1. Общего определения и назначение
ограничений MEL «М» (технические), «О»
(эксплуатационные) и MFC (действия для
полетного экипажа)
2. Процедуры по выполнению требований
ограничений персоналом, связанных с
техническим обслуживанием (М) в
аэропортах посадки ВС

Задача 2:
Отслеживание
поступления на
склад части или
компонента,
требуемых к
устранению
дефекта на ВС и
закрытию
отложенного
дефекта на ВС

Умения:
1. Отслеживать поступление на склад
требуемой части или компонента, и при ее
поступлении выдавать задание на ее замену
с целью закрытия отложенного дефекта на
ВС
Знания:
1. Процедуры по контролю закрытия дефекта,
отложенных на ВС по MEL
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Трудовая функция 4:
Обработка запросов на
продление отложенных к
устранению на ВС
дефектов по MEL

Задача 1:
Отправка запроса
на продление
отложенного к
устранению на ВС
дефекта по MEL

Задача 2:
Своевременное
внесение записи в
бортовой журнал
(TLB) ВС и
вложение в TLB
формы на
продление

Умения:
1. Заблаговременно отправлять запрос в
соответствующее подразделение
авиакомпании на продление отложенного
по MEL дефекта, который не может быть
закрыт персоналом по линейному или
базовому ТО ВС в установленные
отложенным дефектом сроки
Знания:
1. Подразделения авиакомпании, которое
выдает такие продления
2. Процедура продления дефекта по MEL,
отложенного к устранению на ВС
Умения:
1.По получению из подразделения
авиакомпании формы на продление
дефекта, отложенного по MEL, выдавать
задание на своевременное внесение записи
в бортовой журнал (TLB) ВС и вложение в
TLB формы на продление:
-в подразделения линейного или базового
ТО ВС на
-в компании, которые оказывают
техническую поддержку ВС
авиакомпании вне основного
базирования ВС авиакомпании
Знания:
1. Процедуры авиакомпании по обработке
разрешения на продление дефекта,
отложенного по MEL

Трудовая функция 5:
Оценка предполагаемой
задержки вылета ВС по
техническим причинам и Задача 1:
информирование
соответствующих служб
авиакомпании об этой
задержке

Умения:
1. Проинформировать соответствующие
службы авиакомпании и ответственных
лиц о предполагаемой продолжительности
задержки ВС по техническим причинам
2. При невозможности вылета ВС, объявить
для ВС статус «AOG»
3. Выпустить «AOG Status Report»
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Знания:
1. Процедуры оповещения соответствующих
служб авиакомпании и ответственных лиц
о предполагаемой продолжительности
задержки ВС по техническим причинам, и
статусе «AOG»

Задача 1:
Формирование
группы по
технической
поддержке ВС

Трудовая функция 6:
Принятие мер для
исключения простоя ВС
по технической причине

Трудовая функция 7:
Взаимодействие с
подразделениями
авиакомпании,
ответственными за
доставку оборотной части
или материала,
инструмента или
оборудования на ВС,
вынужденно

Задача 2:
Информирование
технического
персонала о
доступе к ВС после
получения
разрешения от
председателя
комиссии по
расследованию

Задача 1:
Взаимодействие с
подразделениями
авиакомпании,
ответственными за
доставку
оборотной части
или материала,
инструмента или
оборудования на

Умения:
1. В случае простоя ВС по технической
причине в аэропорту, где нет технической
поддержки ВС, выполнить процедуру по
формирования группы технической
поддержки ВС, простаивающего на земле
Знания:
1. Процедуры по формированию группы
технической поддержки ВС в аэропортах
вынужденного простоя ВС (AOG)
Умения:
1. Проинформировать персонал,
выполняющий техническую поддержку
ВС, о доступе к ВС после получения
разрешения от председателя комиссии по
расследованию (в случае, когда событие
попадает под перечень «Положения о
расследовании авиационных
происшествий и инцидентов» (далее
ПРАПИ)), и разрешения от службы
авиационной безопасности (AvSec)
аэропорта посадки ВС
Знания:
1. Общих положений ПРАПИ по случаям с
ВС, попадающим под расследование
Умения:
1. Получать информацию от персонала,
ответственного за быструю доставку части
или компонента, о вероятной дате и
времени его прибытия к месту
вынужденной стоянки ВС
2. Производить обновление информации в
«AOG Status Report»
3. Спрогнозировать расчѐтное время ввода
ВС в эксплуатацию
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простаивающее на земле
(AOG)

ВС, вынужденно
простаивающее на
земле (AOG)

Задача 1:
Выполнение
действий,
Трудовая функция 8:
Выполнение действий,
связанных с
связанных с событиями
событиями на ВС,
на ВС, попадающими под попадающими под
перечень по
перечень по
расследованию
расследованию
авиационных событий и авиационных
инцидентов (ПРАПИ)
событий и
инцидентов
(ПРАПИ)

Знания:
1. Процедуры по взаимодействию с
персоналом, ответственным за быструю
доставку части или компонента к месту
вынужденного просто я ВС
2. Для целей определения расчѐтного времен
ввода ВС в эксплуатацию – знание
факторов и составляющих процесса
устранения отказа или неисправности на
ВС
Умения:
1.При событии на ВС, связанным с
технической причиной и попадающим под
перечень ПРАПИ:
1) проконтролировать получение
разрешения КГА о начале работ на ВС
сертифицирующим персоналом,
выполняющим поиск и устранение
неисправности на ВС
2) затребовать и получить от
сертифицирующего персонала
технический акт о проделанных работах
3) оказывать содействие
сертифицирующему персоналу в
предоставлении данных для составления
технического акта
4) при получении технического акта,
перенаправить его копию дежурному
инспектору авиакомпании для
предоставления в КГА
5) проконтролировать получение
сертифицирующим персоналом,
выполняющим поиск и устранение
неисправности на ВС, разрешения от КГА
на допуск ВС к дальнейшей эксплуатации
Знания:
1. Обязанностей персонала согласно ПРАПИ
для ввода ВС в эксплуатацию
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Трудовая функция 9:
В рамках процедуры
авиакомпании, выдача
разовых разрешений на
выполнение
определѐнных действий
на ВС (Single Event
Authorisation) (если
такие разрешения
разрешены к
применению в
авиакомпании)

Трудовая функция 10:
В рамках процедуры
авиакомпании,
взаимодействие с
экипажем ВС по переносу
открытия отложенного
дефекта на ВС по MEL
(если такие процедура
разрешены к применению
в авиакомпании)

Задача 1:
Выдача разовых
разрешений на
выполнение
определѐнных
действий на ВС
(SEA)

Задача 1:
Взаимодействие с
экипажем ВС по
переносу открытия
отложенного
дефекта на ВС по
MEL

Задача 1:
Координация
Трудовая функция 11:
технической
Координация технической
поддержки ВС
поддержки ВС
авиакомпании и
авиакомпании и ВС,
ВС, которым
которым персонал
персонал
организации по ТО ВС
организации по ТО
оказывает услугу в ТО ВС
ВС оказывает
(третьем лицам)
услугу в ТО ВС
(третьем лицам)

Умения:
1. При наличии процедуры SEA,
взаимодействовать с подразделением
качества (технического контроля) по
выдаче «Single Event Aithorisation» (SEA)
2. Выдавать рекомендации и обеспечивать
всей необходимой технической
документацией персонал применяющий
процедуру «SEA»
Знания:
1. Процедуры авиакомпании по выдаче и
применению на ВС разовых разрешений
на выполнение определѐнных действий на
ВС (SEA)
Умения:
1. При отсутствии сертифицирующего
персонала и в случае дефекта на ВС,
взаимодействовать с полетным экипажем о
применении процедуры ACF (Acceptable
Carried Forward) и/ или (MFC)
Знания:
1. Процедуры авиакомпании по переносу
открытия отложенного дефекта на ВС по
MEL (Процедура ACF) и/ или (MFC)

Умения:
1. Осуществлять полную техническую
поддержку станциям ТО ВС, находящимся
за пределами основного места базирования
ВС авиакомпании («Outstations»)
2. Осуществлять полную техническую
поддержку ВС, обслуживаемых
авиакомпанией по контракту (Third Part)
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Знания:
1. Полномочий организации по ТО ВС для
оказания технической поддержки ВС за
пределами основного места базирования
авиакомпании («Outstations»)
2. Согласно заключѐнным контрактам,
обязанностей авиакомпании перед другими
авиакомпаниями, которым оказывается
услуга в ТО ВС (третьем лицам)

Трудовая функция 12:
Оформление
документации,
связанной с приемом
смены и ее передачей в
подразделении по
координации
технического
обслуживания ВС

Трудовая функция 13:
Охрана труда и техника
безопасности

Задача 1:
Сбор, обработка и
передача
информации о
состоянии
самолетомоторного
парка
авиакомпании

Задача 1:
Применение
специальных мер
защиты

Умения:
1. Своевременно и в полном объеме
зафиксировать, обработать и передать
информацию о состоянии
самолетомоторного парка авиакомпании

Знания:
1. Процедуры по сбору, обработке и передачи
информации о состоянии
самолетомоторного парка авиакомпании
Умения:
1. Применять по назначению и в
соответствии с нормами охраны труда,
техники безопасности и требованиями
эксплуатационной документации
специальной одежды и специальной
обуви, а также других средств
индивидуальной и коллективной защиты
Знания:
1. Норм охраны труда, техники
безопасности и требований
эксплуатационной документации
2. Состава специальной одежды и
специальной обуви, а также других
средств индивидуальной и коллективной
защиты
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Трудовая функция 14:
Соблюдение трудовой
дисциплины

Умения:
1. Выполнить требования:
-трудового законодательства
-правил и норм охраны труда в Республике
Казахстан
2. Соблюдать технологическую,
производственную и трудовую
дисциплину, правила и нормы охраны
труда

Задача 1:
Дисциплинарная
политика

Знания:
1.Трудового законодательства
2.Правил и норм охраны труда в РК
3.Правил внутреннего распорядка в
организации по ТО ВС и / или авиакомпании
Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
Связь с ЕТКС или КС

Связь с системой образования и
квалификации

1) Навыки планирования рабочего времени
2) Направленность на результат
3) Детальный и творческий подход к работе
4) Коммуникабельность
5) Доброжелательность
6) Профессионализм
7) Исполнительность
8) Аккуратность
XXXX-X-XXX

…
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…

Уровень
образования:
среднее
авиационное
техническое

Специальность:
нет специальных
требований

Квалификация:
нет специальных
требований

Владение английским языком в объеме, достаточным для общения, переписки, понимания авиационной
технической документации в пределах задач, решаемых подразделением по координации ТО ВС
3.Технические данные Профессионального стандарта
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