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Проект 

 

ПОРЯДОК 

проведения работ по сертификации организаций, осуществляющих 

изготовление авиационной техники гражданского назначения 

 

I. Общие положения 

 

Применимость 

1. Настоящий Порядок базируется на положениях действующих 

Авиационных правил, Часть 21 «Сертификация авиационной техники, 

организаций разработчиков и изготовителей», гармонизированных с 

соответственными авиационными правилами Объединенной Европы и США 

и признанными ими в рамках соглашений с Межгосударственным 

авиационным комитетом в области летной годности. 

2. Настоящий Порядок определяет действия Авиарегистра МАК, их 

последовательность и сроки выполнения при сертификации организаций, 

осуществляющих изготовление гражданских воздушных судов, авиационных 

двигателей, воздушных винтов и их компонентов. 

3. Сертификации подлежат организации-изготовители авиационной 

техники, имеющей Сертификат типа или Свидетельства о годности 

комплектующего изделия, выданные Авиарегистром МАК. 

 

Круг Заявителей 

4. Заявителями на проведение сертификации производства АТ 

являются юридические лица, осуществляющие изготовление этой техники 

(далее - Изготовители) и являющимися Держателями Сертификатов типа / 

Свидетельства о годности комплектующего изделия, выданных 

Авиарегистром МАК, или имеющие Лицензионное соглашение с 

Разработчиком – Держателем СТ / СГКИ 
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Информирование о порядке проведения работ по сертификации 

производства гражданской АТ 

5. Информация о порядке проведения сертификации производства 

гражданской АТ предоставляется непосредственно Авиарегистром МАК с 

использованием средств телефонной связи, электронной техники, издания 

информационных материалов. 

6. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

электронном адресе размещаются на официальном сайте Авиарегистра МАК. 

7. Местонахождение Авиарегистра МАК: 119017, Москва, ул. 

Большая Ордынка, дом 22/2/1. 

Телефон: 8 (495) 951-68-66, 8 (495) 953-57-52 

Факс: 8 (495) 953-34-51 

Адрес электронной почты: armak@mak.ru 

8. Информация о порядке проведения работ по сертификации 

организаций, осуществляющих производство гражданской АТ, размещается 

на официальном сайте www.mak.ru. 

9. При обращении в Авиарегистр МАК Заявители в обязательном 

порядке информируются : 

- о перечне документов, необходимых для проведения 

сертификации производства; 

- об основаниях для отказа в проведении сертификации 

производства гражданской АТ; 

- о продолжительности процедур, связанных с сертификацией 

производства. 

10. Консультации по вопросам сертификации производства 

гражданской АТ, проводятся специалистами, участвующими в проведении 

работ по сертификации производства. 

11. Консультации проводятся по следующим вопросам: 

- перечень необходимых документов, 

- размер оплаты за сертификацию производства; 

mailto:armak@mak.ru
http://www.mak.ru/
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- сроки проведения сертификации производства. 

 

ΙΙ. Порядок проведения сертификации производства 

 

Организации, осуществляющие сертификацию производства 

12. Сертификация производства осуществляется Авиационным 

регистром Межгосударственного Авиационного комитета.  

13. Структурным подразделением АР МАК, ответственным за 

сертификацию производства, является служба сертификации производства, 

ремонта и аккредитации. 

 

Результаты сертификации производства 

14. Результатами проведения сертификации являются: 

- выдача Авиарегистром МАК Сертификата одобрения производственной 

организации / Разрешения на производство; 

- выдача Сертификата / Разрешения с установленными ограничениями; 

- решение об отказе в выдаче Сертификата / Разрешения на производство; 

- внесение изменений в выданные Сертификаты / Разрешения на 

производство. 

 

Срок проведения сертификации производства. 

15. Срок проведения сертификации отсчитывается с даты принятия 

Авиарегистром МАК Заявки на проведение сертификации. 

Сроки сертификации зависят, в первую очередь, от готовности 

Заявителя к проведению сертификации и располагаемыми им на эти цели 

ресурсами для проведения необходимого объема работ. 
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Перечень документов, регулирующих проведение сертификации 

производства 

16. Сертификация производства гражданской АТ проводится в 

соответствии с: 

Авиационными правилами АП-21 «Сертификация авиационной 

техники, организаций разработчиков и изготовителей»; 

Авиационными правилами АП-183 «Представители Авиарегистра 

МАК»; 

Руководством 21.2D «Процедуры сертификации и контроля за 

производством изделий гражданской АТ»; 

Директивными письмами АР МАК (№ 3-2000 «Сертификация 

производства компонентов образцов АТ», № 6-95/2001 «Идентификация ВС. 

Выдача экспортных сертификатов летной годности», № 02-2001 «Об 

установлении дополнительных требований по контролю поставщиков 

материалов и компонентов», № 03-2001 «О введении Положения о порядке 

выдачи Первичного сертификата летной годности на экземпляр ВС», № 02-

2003 «Порядок формирования «Дела изделия», № 03-2008/2011 

«Сертификация производства комплектующих изделий», № 01-2012 «О 

введении в действие Руководств по сертификации производства 

авиационных материалов/ полуфабрикатов», № 02-2013 «Порядок 

оформления талонов одобрения летной годности»); 

Положением о взаимодействии АР МАК и военных 

представительств (в качестве Независимых инспекций) на предприятиях и в 

организациях промышленности при сертификации авиационной техники 

гражданского назначения, ее производства и ремонта. 

 

Перечень документов, необходимых для начала процесса сертификации 

производства. 

17. Для осуществления процедуры сертификации производства и 

последующей выдачи АР МАК Сертификата одобрения производственной 
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организации / Разрешения на производство Изготовитель авиационной 

техники представляет в Авиарегистр МАК: 

- Заявку на сертификацию производства установленной формы, к которой 

прилагаются:  

1) сведения об изделии АТ, содержащие краткое техническое 

описание, основные характеристики; 

2) краткая характеристика гражданской авиационной техники, 

выпускаемая Изготовителем, в пределах последних 10 лет, предшествующих 

подаче  Заявки; 

3) указания, в соответствии с какой частью АП-21(F или G) 

Изготовитель намерен сертифицировать производство; 

4) копия Устава предприятия и выписка из Государственного реестра 

юридических лиц; 

5) описание организации производства (при сертификации по разделу 

G), содержащей следующую информацию: 

а) заявление-декларация о соответствии требованиям авиационных 

правил и обязательство поддержания этого соответствия; 

b) структуру предприятия с перечислением руководящего состава, в том 

числе ответственных за обеспечение взаимодействия с Авиарегистром; 

с) сферу деятельности предприятия; 

d) сведения о производственном и инженерно-техническом персонале, о 

системе подготовки и повышения квалификации кадров; 

е) общее описание производственных мощностей; 

f) перечень сотрудников с контактами для связи, наделенных 

полномочиями подписывать документы по подтверждению летной годности; 

g) порядок взаимодействия с Разработчиком – Держателем Сертификата 

типа; 

h) перечень поставщиков и субподрядчиков; 

i) перечень действующей производственно-контрольной и внешней 

нормативной документации; 
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j) процедуры взаимодействия с Независимой инспекцией; 

k) порядок отчетности перед Авиарегистром. 

18. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, 

наименование юридических лиц указываются без сокращения. 

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные исправления. 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

проведения сертификации производства. 

19. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

- несоответствия номенклатуры представленных документов перечню, 

указанному в пункте 10; 

- несоответствие содержания документов требованиям Авиационных правил 

и Руководства по сертификации производства. 

В случае отказа в приеме документов Авиарегистр МАК в 15-

дневный срок уведомляет об этом Изготовителя с изложением причины 

отказа. 

 

Основания для отказа в проведении сертификации. 

20. Авиарегистр МАК принимает решение об отказе в проведении 

сертификации если: 

- Изготовитель письменно обратился в Авиарегистр МАК с отказом от 

получения Сертификата одобрения производственной организации / 

Разрешения на производство; 

- результаты рассмотрения Авиарегистром МАК документов 

свидетельствуют об очевидном несоответствии производства предъявляемым 

требованиям. 

 

 



 7

Порядок расчета стоимости работ по проведению сертификации 

производства. 

21. Оплата за сертификационные работы производится Заявителем, 

обратившимся в Авиарегистр МАК за получением Сертификата об 

одобрении производства / Разрешения на производство. 

22. Стоимость работ по сертификации производства определяется 

трудозатратами Авиарегистра МАК и привлекаемых сертификационных 

центров. 

Стоимость работ по сертификации производства рассчитывается по 

общепринятой формуле: 

Сав = tэс х Т х (Кнз + Кнр) / 100) х Ксл + ТР + Тэ, 

где: 

tэс - трудоемкость работ, чел./мес.; 

Т - средняя месячная ставка специалиста Авиарегистра МАК; 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный 

действующим законодательством Российской Федерации, %; 

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 

Ксл - коэффициент сложности, учитывающий специфику объекта 

сертификации и объем работ, подлежащих выполнению Авиарегистром 

МАК; 

ТР - расходы, связанные с командированием специалистов Авиарегистра 

МАК на предприятие Изготовителя для аудита производства; 

Тэ – стоимость услуг специалистов сторонних организаций, включая расходы 

на их командирование. 

 

ΙΙΙ. Состав и последовательность выполнения процедур, 

необходимых для проведения сертификации производства 

 

23. Проведение сертификации производства включает в себя 

следующие процедуры: 
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- прием Заявки от Изготовителей АТ на проведение сертификации 

производства; 

- рассмотрение и анализ материалов, приложенных к Заявке; 

- уведомление Изготовителя о приеме Авиарегистром МАК Заявки на 

сертификацию производства; 

- определение перечня работ, подлежащих выполнению Авиарегистром 

МАК, и трудоемкости этих работ; 

- заключение Авиарегистром МАК финансового соглашения с Заявителем на 

проведение работ по сертификации производства; 

- проведение работ по оценке производства; 

- принятие решения о выдаче Сертификата одобрения производственной 

организации / Разрешения на производство; 

- оформление и выдача АР МАК Сертификата одобрения производственной 

организации / Разрешения на производство. 

 

Прием Заявки от Изготовителя на проведение сертификации 

производства 

24. Заявка от Изготовителя АТ поступает  в Отдел международных 

актов и сертификационной документации Авиарегистра МАК, где 

регистрируется в день поступления. Если Заявка поступает в выходные или 

праздничные дни, то регистрация проводится в первый рабочий день после 

выходных или праздничных дней. 

25. Зарегистрированная Заявка направляется ответственному 

должностному лицу Службы сертификации производства, ремонта и 

аккредитации для принятия решения о начале процедуры рассмотрения 

Заявки и прилагаемых к ней документов. 

 

Рассмотрение и анализ материалов, приложенных к Заявке на 

сертификацию производства 
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26. Материалы, приложенные к Заявке, рассматриваются и 

анализируются специалистами структурных подразделения Авиарегистра 

МАК для установления, что состав и содержание представленных 

документов позволяет провести оценку соответствия Заявителя требованиям 

Авиационных правил. 

27. Рассмотрение и анализ материалов, приложенных к Заявке, 

проводится в течение 15 календарных дней после регистрации Заявки. 

Решение о приеме Заявки или об отказе в проведении процедуры 

сертификации производства, утвержденное руководителем Службы 

сертификации производства, ремонта и аккредитации, направляется 

Заявителю. 

28. Специалисты Авиарегистра МАК готовят заключение по 

результатам рассмотрения и анализа материалов, приложенных к Заявке, и 

предложения по объему работ, которые необходимо провести на 

предприятии-Изготовителе. 

29. Руководство Авиарегистра МАК на основании предложений 

специалистов принимает решение о командировании специалистов АР МАК 

на предприятие - Изготовитель для проведения аудита производства. 

 

Проведение аудита производства 

30. Аудит производства Заявителя организует структурное 

подразделение Авиарегистра МАК, ответственное за сертификацию 

производства данного типа авиационной техники. 

31. Аудит проводит комиссия, состав которой утверждает 

руководитель Службы сертификации производства, ремонта и аккредитации. 

32. Сведения о сроках проведения аудита производства и составе 

комиссии доводятся до Заявителя не позднее 7 дней до начала проверки. 

Максимальный срок проведения аудита 14 дней. 

33. По результатам аудита специалисты, привлеченные к 

сертификации производства, оформляют Протоколы по проверяемым 
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направлениям с выводами о соответствии или несоответствии 

сертификационным требованиям. Несоответствия члены комиссии заносят в 

Перечень несоответствий, который является Приложением к Протоколу по 

соответствующему элементу проверки. 

34. Протоколы проверки и Перечни несоответствий направляются 

Заявителю для устранения указанных замечаний. 

35. Копии Протоколов проверки хранятся в структурных 

подразделениях АР МАК до окончания срока действия Сертификата. 

36. Заявитель в течение 15 календарных дней с даты получения 

Протоколов проверки должен представить в АР МАК План мероприятий по 

устранению замечаний. 

37. План мероприятий рассматривают и анализируют члены 

комиссии, проводившие аудит, и направляют его на утверждение 

руководителю Службы сертификации производства, ремонта и аккредитации. 

 

Принятие Авиарегистром МАК решения о выдаче Сертификата 

одобрения производственной организации / Разрешения на производство 

38. По итогам аудита и после утверждения Плана мероприятий по 

устранению недостатков соответствующие структурные подразделения 

Авиарегистра МАК формируют Комплексное заключение о возможности 

выдачи Изготовителю Сертификата одобрения производственной 

организации / Разрешения на производство и представляют его Президиуму 

АР МАК, который рекомендует Руководству Авиарегистра МАК принять 

решение о возможности выдачи Сертификата одобрения производственной 

организации / Разрешения на производство. 

39. В случае принятия мотивированного Решения об отказе в выдаче 

Сертификата / Разрешения Заявителю направляется соответствующее 

письменное уведомление. 

 

 



 11

 

Выдача Сертификата одобрения производственной организации 

/Разрешения на производство 

40. Сертификат одобрения производственной организации 

/Разрешение на производство (Приложение 1 и Приложение 2) выдаются  

Авиарегистром МАК по форме, установленной Циркуляром 21.1 

«Сертификационные документы». 

41. Сертификат одобрения производственной организации 

/Разрешение на производство выдается предприятию – Изготовителю после 

выполнения им всех своих обязательств в рамках финансового соглашения с 

Авиарегистром МАК на проведение сертификации производства. 

 

Внесение изменений в выданные Сертификаты одобрения 

производственной организации / Разрешения на производство 

42. Основанием для начала процедуры по внесению изменений в 

выданные Сертификаты одобрения производственной организации / 

Разрешения на производство является Заявка, которую Заявитель подает в 

Авиарегистр МАК с необходимым обоснованием. 

Внесение изменений производится в случаях: 

- изменения названия юридического лица, его статуса и других 

изменений, если они не влекут за собой изменений в организации и 

обеспечении работ по производству АТ; 

- расширения сферы деятельности предприятия – Изготовителя АТ; 

- изменения условий, при которых было одобрено производство; 

- при обнаружении ошибок, допущенных при оформлении 

Сертификата / Разрешения на производство. 

43. Служба сертификации производства, ремонта и аккредитации 

рассматривает представленную Заявку, материалы и документацию и 

принимает решение: 
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- о возможности внесения изменений в выданный Сертификат 

одобрения производственной организации / Разрешении на производство без 

проведения дополнительного обследования; 

- о проведении аудита в связи с изменением условий производства 

или расширением сферы деятельности предприятия – Изготовителя. 

44. При принятии соответствующего решения по существу Заявки 

специалисты структурного подразделения, на которое возложено проведение 

сертификации производства, вносит необходимые изменения в Сертификат 

одобрения производственной организации / Разрешение на производство или 

организует проведение аудита производства согласно п.п. 31 -37. 

45. По результатам дополнительных сертификационных работ 

специалисты АР МАК оформляют Комплексное заключение о соответствии 

производства изделий АТ требованиям Авиационных правил, на основании 

которого вносятся необходимые изменения в Сертификат одобрения 

производственной организации /Разрешение на производство 

 

ΙV. Формы контроля и исполнения 

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Порядка 

проведения работ по сертификации организаций, осуществляющих 

изготовление АТ гражданского назначения должностными лицами и 

специалистами Авиарегистра МАК осуществляет руководство Авиарегистра 

МАК. 

47. Руководство Авиарегистра МАК, при необходимости, принимает 

корректирующие действия в целях безусловного обеспечения выполнения 

положений Порядка проведения работ по сертификации организаций, 

осуществляющих изготовление АТ гражданского назначения. 
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Подача апелляций на решения и действия органа по сертификации 

производства 

48. Заявитель имеет право подать апелляцию на решения и действия 

должностных лиц при проведении сертификации производства. 

49. Заявитель может обратиться с апелляцией в следующих случаях: 

- требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативно-правовыми актами для проведения сертификации производства; 

- отказ в приеме документов на проведение сертификации 

производства; 

- отказ в проведении сертификации производства, если основания 

для отказа не предусмотрены принятыми нормативно-правовыми актами; 

- нарушение сроков проведения сертификации производства; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

документах. 

50. Апелляция подается (направляется) в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме в Авиарегистр МАК. 

Апелляции на решения, принятые руководителем Службы 

сертификации производства, ремонта и аккредитации, рассматриваются 

непосредственно руководителем Авиарегистра МАК. 

Апелляции на решения, принятые руководителем Авиарегистра 

МАК, подаются руководству Межгосударственного авиационного комитета. 

51. Апелляции, поступившие в Авиарегистр МАК, подлежат 

рассмотрению соответствующим должностным лицом в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

52. По результатам рассмотрения апелляции должностным лицом 

Авиарегистра МАК принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить апелляцию, в том числе в форме отмены ранее 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных документах по результатам сертификации производства, а также в 

иных формах; 
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2) отказать в удовлетворении апелляции. 

53. В течение 3 дней после принятия решения, указанного в п. 52, 

Заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения апелляции. 

По желанию Заявителя ответ может направляться в электронной 

форме. 

 

Приложения 

1. Форма Сертификата одобрения производственной организации с 

Перечнем разрешенных работ 

2. Форма Разрешения на производство (Разрешительного письма) 

 


