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Перечень основных используемых сокращений

Используемоесокращение Полное наименование
АОС автоматизированные обучающие системыАП авиационный персоналБП безопасность полётовВЛП весенне-летний периодВС воздушное судноГА гражданская авиацияИБП информация по безопасности полетовИКАО международная организация гражданской авиацииИСО международная организация по стандартизацииИТП инженерно-технический персоналКПК курсы повышения квалификацииЛП летная подготовкаЛС летный составМГА Министерство гражданской авиации СССРМинобрнаукиРоссии Министерство образования и науки Российской Федерации

Минтранс РФ Министерство транспорта Российской ФедерацииОЗП осенне - зимний периодОСП оборудование системы посадкиППЛС программа подготовки летного составаЛП летная подготовкаЛС летный составОрВД Организация воздушного движенияОСП оборудование системы посадкиППЛС программа подготовки летного составаРосавиация Федеральное агентство воздушного транспорта РФРостранснадзор Федеральная служба по надзору в сфере транспортаРоссийской ФедерацииРЛС Радиолокационные средстваРЛЭ руководство по лётной эксплуатацииСКК система контроля качестваСКПП система качества профессиональной подготовкиСУБП система управления безопасностью полетовТО техническое обслуживаниеТП техника пилотированияТСО технические средства обученияУТЦ учебно-тренировочный центрУчреждение,ФГАУ ДПО«ЦП САП»
федеральное государственное автономное учреждениедополнительного профессионального образований «Центрподготовки и сертификации авиационного персонала»ФАП Федеральные авиационные правилаФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
3.1. Сведения о документе

Настоящее Руководство является основополагающим в комплексестандартов, определяющих систему управления качеством профессиональнойподготовки авиаперсонала в федеральном государственном автономномучреждении дополнительного профессионального образований «Центрподготовки и сертификации авиационного персонала» (далее - ФГАУ ДПО «ЦПСАП», Учреждение) и устанавливающих политику, функции, цели, задачи,организацию и порядок проведения работ по обеспечению качествапрофессиональной подготовки авиаперсонала для всех исполнителей,участвующих в процессе организации и осуществления профессиональнойподготовки авиаперсонала.«Руководство по качеству ФГАУ ДПО «ЦП САП» (далее – Руководство)разработано на основании Федеральных авиационных правил «Требования кобразовательным организациям и организациям, осуществляющим обучениеспециалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистовавиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающегосоответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющихобучение специалистов соответствующего уровня согласно перечнямспециалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационныхправил», введенных в действие приказом Министерства транспорта РоссийскойФедерации от 29 сентября 2015 г. № 289 (далее по тексту – ФАП-289) и присоблюдении Закона РФ "Об образовании", "Воздушного кодекса РФ".Все изменения и дополнения в настоящее «Руководство по качествуУчреждения» вносятся в установленном порядке.
3.2. Перечень экземпляров «Руководства по качеству Учреждения»

Номер Статус Место положения Ответственное лицо заведение/хранение экземпляра1 Эталон Кабинет директора Директор2 Рабочий Кабинет заместителядиректора -начальника штаба Заместитель директора -начальник штаба
Копия «Руководства по качеству Учреждения» с изменениями размещается на сайтеУчреждения и поддерживается в актуальном состоянии.

3.3. Область применения
Настоящее «Руководство по качеству Учреждения» является составнойчастью системы административного управления и контроля качества иустанавливает порядок:- обеспечения качества учебного процесса в Учреждении;- организацию учебного процесса на этапах подготовки авиационного
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персонала;- принципы и правила взаимоотношений и связей между структурнымиподразделениями Учреждения, а также сторонними организациями, в областипрофессиональной подготовки авиаспециалистов по сертифицированным видамобразовательной деятельности.«Руководство по качеству Учреждения» устанавливает общие и основныеположения, принципы и правила деятельности Учреждения в области качествапрофессиональной подготовки авиаспециалистов по утвержденным видамподготовки.Положения настоящего «Руководства по качеству Учреждения»обязательны для соблюдения: Учреждения в целом; другими авиакомпаниями и предприятиями ГА, стороннимиорганизациями, получающими образовательные услуги на договорной основе.«Руководство по качеству Учреждения» может быть пересмотрено приизменении организационной (штатной) структуры Учреждения.Ответственным за ведение «Руководства по качеству Учреждения»является начальник штаба.

3.4. Нормативные ссылки
Настоящее «Руководство по качеству Учреждения» разработано с учетомтребований и рекомендаций следующих нормативных документов и соответствуетих положениям:а) «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ;б) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;в) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ;г) «Положение об организации учебного процесса в УТЦ ГА», утвержденноеМГА 10.02.1988 № 3.1-79;д) Федеральные авиационные правила «Требования к образовательныморганизациям и организациям, осуществляющим обучение специалистовсоответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационногоперсонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствиеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих обучениеспециалистов соответствующего уровня согласно перечня специалистовавиационного персонала, требованиям Федеральных авиационных правил»,утверждённые приказом Минтранса России от 29.09.2015 № 289;е) Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажавоздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судови сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданскойавиации», утверждённые приказом Минтранса РФ от 12.09.2008 № 147;ж) Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов вгражданской авиации Российской Федерации», утверждённые приказ МинтрансаРФ от 31.07.2009 № 128;з) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности поосновным программам профессионального обучения», утверждённый приказом
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Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292;и) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным профессиональным программам», утверждённый приказомМинобрнауки России от 01.07.2013 № 499;к) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основныеположения и словарь»;л) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;м) ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Национальный стандарт Российской Федерации.«Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основесистемы менеджмента качества».

3.5. Основные термины, определения и сокращения
Авиационный учебный центр (АУЦ) - Организация, осуществляющаяпрофессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификацииавиационного персонала гражданской авиации в соответствии сЗаконодательством РФ и Федеральными авиационными правилами.Государственная система управления безопасностью полетов -совокупность осуществляемых на государственном уровне мероприятий повыявлению потенциальных и фактических факторов опасности, по оценке риска ихпроявления, по разработке и принятию корректирующих действий, необходимыхдля поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, по оценкеэффективности мер по управлению безопасностью полетов гражданскихвоздушных судов.Летная подготовка (далее по тексту – ЛП) основной видпрофессиональной подготовки летного состава. Цель ЛП - выработка,поддержание и совершенствование практических навыков и умений летногосостава по управлению летательным аппаратом в различных условиях кдействиям в особых случаях полета.Повышение квалификации - этап процесса профессиональнойподготовки авиационного персонала, имеющий целью обновление и углублениезнаний и умений, направленных на совершенствование профессионального иметодического мастерства.Профессиональная переподготовка (переучивание) - этап процессапрофессиональной подготовки летного, инженерно-технического и другогоавиационного персонала, имеющий целью освоение новых типов ВС, другойавиационной техники (авиационных работ).Профессиональная подготовка - процесс приобретения, сохранения исовершенствования авиационным персоналом знаний, умений и навыков,необходимых для выполнения профессиональных функций.Риск - прогнозируемые вероятность и тяжесть последствий проявленияодного или нескольких факторов опасности;Система управления безопасностью полетов поставщиков услуг -совокупность осуществляемых поставщиком услуг мероприятий по выявлениюпотенциальных и фактических факторов опасности, по оценке риска ихпроявления, по разработке и принятию корректирующих действий, необходимых
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для поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, по оценкеэффективности мер по управлению безопасностью полетов;Теоретическая подготовка - этап процесса профессиональной подготовкиавиационного персонала, имеющий целью приобретение обучаемымспециальных знаний, их поддержание и совершенствование в соответствии сустановленными требованиями.Тренажерная подготовка - этап процесса профессиональной подготовкиавиационного персонала, имеющий целью приобретение, поддержание исовершенствование практических умений и навыков с помощью различного видатренирующих устройств;Фактор опасности - результат действия или бездействия, обстоятельство,условие или их сочетание, влияющие на безопасность полетов гражданскихвоздушных судов.

3.6. Основные положения
Руководство устанавливает общие и основные положения, принципы иправила деятельности АУЦ в области качества профессиональной подготовкиавиаспециалистов по утвержденным видам подготовки.Требуемое качество профессиональной подготовки авиаспециалистовв Учреждении обеспечивается функционированием системы качествапрофессиональной подготовки (далее – СКПП) авиаспециалистов,представляющей собой совокупность организационной структуры,ответственности, процедур и процессов, обеспечивающих проведение политики вобласти качества обучения.
3.6.1. Основные задачи формирования и внедрения системы качества.
Директор несет основную ответственность за функционирование Системыобеспечения качества и менеджмент в Учреждении, имея конечной целью: повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации авиаспециалистов в процессе её осуществления путемсовершенствования процессов, организации, технического, методического ипрограммного обеспечения профессиональной подготовки авиаспециалистов; подтверждение соответствия осуществляемых процессов и обеспечениякачества профессиональной подготовки авиаспециалистов установленнымсертификационным требованиям; организацию стабильной деятельности Учреждения и егоконкурентоспособности на рынке услуг по обучению авиаспециалистов; ответственность за развитие, формирование и управление Системойобеспечения качества возлагается на заместителя директора по учебнойподготовке.Пересмотр политики в области качества производится руководствомУчреждения при внесении дополнений и изменений в перечень задач и функций,структуры и статуса. Ответственность за внесение изменений несет начальникштаба.
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3.6.2. Задачи по обеспечению учебного процесса

Основными задачами по обеспечению учебного процессапрофессиональной подготовки авиаспециалистов являются: правовое обеспечение профессиональной подготовки авиаспециалистов; кадровое обеспечение учебного процесса; программное обеспечение учебного процесса; методическое обеспечение учебного процесса; техническое обеспечение профессиональной подготовки авиаспециалистов; финансово-экономическое обеспечение профессиональной подготовкиавиаспециалистов; разработка мероприятий и программ по обеспечению и повышениюкачества профессиональной подготовки авиаспециалистов; объективный анализ данных о качестве профессиональной подготовкиавиаспециалистов; идентификация качества профессиональной подготовки авиаспециалистовустановленным требованиям; разработка и осуществление корректирующих мер воздействий приобнаружении несоответствия профессиональной подготовки авиаспециалистовустановленным требованиям; разработка методов и процедур контроля качества профессиональнойподготовки авиаспециалистов; регламентация прав и обязанностей участников учебного процесса.Задачи по обеспечению качества учебного процесса профессиональнойподготовки авиаспециалистов закреплены и решаются персоналом Учреждения.
3.7. Политика Учреждения в области качества

Основными направлениями политики Учреждения в области качествапрофессиональной подготовки авиаспециалистов являются: выполнение требований Федеральных авиационных правил и другихнормативных документов полномочных органов РФ в области ГА и ИКАО припроведении образовательной деятельности; планомерное непрерывное повышение качества профессиональнойподготовки авиаспециалистов путем совершенствования учебного процесса,организации, технического, методического, программного обеспечения; подтверждение соответствия осуществляемых образовательных процессови качества профессиональной подготовки авиаспециалистов установленнымсертификационным требованиям; повышение квалификации преподавательского состава Учреждения(освоение и применение современных методов профессиональной подготовки итехнических средств обучения); улучшение социально-бытовых условий для слушателей.
Система качества профессиональной подготовки включает: организационную структуру системы в виде управления подразделениями,
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влияющими на качество профессиональной подготовки авиаспециалистов; персонал системы в виде - руководящего, преподавательского,инструкторского состава Учреждения; организационные, технические, экономические, социальные ивоспитательные мероприятия, процессы и процедуры, обеспечивающиепрофессиональную подготовку авиаспециалистов с надлежащим уровнемкачества; документацию системы в виде нормативных документов (руководств) истандартов по деятельности Учреждения и ряда документов, фиксирующихкачество профессиональной подготовки авиаперсонала.

3.8. Общее руководство качеством. Персонал. Ответственность
Общее руководство качеством профессиональной подготовкиавиаспециалистов следует рассматривать как аспект общей функции управленияУчреждением, определяющий и осуществляющий политику в области качестваобучения.Непосредственное функционирование СКПП обеспечивает персонал СКПП,который состоит:- из руководящего состава Учреждения, обеспечивающегопрофессиональную подготовку авиаспециалистов в рамках комплексногоуправления деятельностью;- из руководящего состава подразделений Учреждения, обеспечивающегонепосредственное руководство конкретными работами по профессиональнойподготовке;- из преподавательского, инструкторского состава, осуществляющегоподготовку авиаспециалистов;- технического персонала, осуществляющего обслуживание тренажеров идругого оборудования;- обслуживающего и вспомогательного персоналаПеречисленные категории специалистов должны отвечать требованиям«Руководства по организации деятельности Учреждения» и квалификационнымхарактеристикам. Общим требованием ко всему персоналу Системы являетсяпостоянное повышение квалификации. Планы и задания по повышениюквалификации по категориям специалистов включены в рабочую документациюУчреждения.Обязанности по качеству профессиональной подготовки, возлагаемые надолжностных лиц, а также ответственность персонала за виды и результатыдеятельности, влияющие на качество обучения, определены в должностныхинструкциях.

3.9. Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистовавиационного персонала, управление качеством
Обеспечение качества профессиональной подготовки авиаспециалистоврассматривается как совокупность планируемых и систематически выполняемыхмероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа
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профессиональной подготовки таким образом, чтобы качество обученияудовлетворяло установленным нормам.Управление качеством осуществляется руководством Учреждения в целом, атак же непосредственно преподавательским и инструкторским персоналом нарабочих местах.Мероприятия по управлению качеством профессиональной подготовкиавиаспециалистов: плановые контрольные посещения занятий преподавателей руководствомУчреждения с целью определения текущего профессионального уровняпреподавателя, анализа оснащенности аудиторий техническими средствамиобучения, контроля за посещаемостью занятий слушателями и принятия мер поустранению обнаруженных отклонений; своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные илокальные нормативные документы; отзывы руководства авиапредприятий о качестве профессиональнойподготовки авиаспециалистов; наличие и функционирование системы управления безопасностью полетовпри подготовке и переподготовке членов экипажей ВС.Постоянное повышение качества профессиональной подготовкирассматривается как часть общей политики Учреждения и реализуется через: повышения качества профессиональной подготовки авиаспециалистов; совершенствование и расширение учебной и тренажерной базы; совершенствование форм и методов проверки знаний слушателей поокончанию обучения.Координатором работ по улучшению качества профессиональной подготовкиавиаспециалистов выступает Педагогический совет Учреждения.

3.10. Проверка системы качества профессиональной подготовки
Все элементы системы качества профессиональной подготовки (далее потексту СКПП) являются объектом регулярной внутренней проверки, анализа иоценки с точки зрения их эффективности в реализации целей качествапрофессиональной подготовки авиаспециалистов.Проверка системы качества профессиональной подготовки авиаспециалистовосуществляется по следующим направлениям: систематическая внутренняя проверка функционирования системы всоответствии с программами проверок, планируемых с учетом важностипроцессов; периодическая внешняя проверка путем сертификации УчрежденияПолномочным государственным органом; постоянная внешняя проверка обработки отзывов слушателей и результатоваудиторских проверок авиапредприятиями – заказчиками образовательных услугУчреждения о качестве профессиональной подготовки авиаспециалистов.Объектами проверки могут быть:1) управленческие процедуры;2) программное и методическое обеспечение профессиональной подготовки;
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3) финансово-экономическое обеспечение процессов профессиональнойподготовки;4) документация СКПП;5) квалификация персонала СКПП;6) состояние и оснащенность учебных классов;7) наличие и состояние технических средств обучения;8) содержание и состояние библиотечного фонда;9) социально-бытовые условия слушателей.План проведения проверки СКПП должен содержать: перечень подлежащих проверке элементов СКПП; требования к персоналу, осуществляющему проверку; причины проведения проверки.По итогам проверки составляется отчет и проводятся анализ и оценка СКПП,а также выдаются рекомендации по устранению несоответствий.Руководит работой по проверке СКПП директор Учреждения. Он определяетсроки проведения проверок. Заместитель директора Учреждения по учебнойподготовке составляет планы и представляет их на утверждение директору АУЦ.Заключения и рекомендации по итогам проверок обсуждаются наПедагогическом совете Учреждения, представляются на утверждение директору идоводятся до всего персонала.

3.11. Документация СКПП
Документация СКПП обеспечивает единое понимание политики, целей изадач в области качества обучения, устанавливает порядок взаимодействияподразделений и исполнителей при выполнении функций по качествупрофессиональной подготовки авиаспециалистов, распределяет ответственность,права и обязанности по качеству.Документация обеспечивает распределение функций, организации,технические, программное и методическое обеспечение процедуры обучения иконтроля качества профессиональной подготовки в Учреждении по видамподготовки в процессе теоретической, тренажерной и практической (летной)подготовки авиационного персонала.Документация СКПП разработана в соответствии с требованияминормативных документов Минтранса РФ, стандартов и рекомендаций ИКАО иИСО, на основе законодательства РФ.Перечень документов системы качества подготовки авиаспециалистов вУчреждении перечислены в Руководстве по организации деятельности ФГАУ ДПО«ЦП САП».

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮПОЛЕТОВ (СУБП)
Система управления безопасностью полетов (далее – СУБП) Учрежденияявляется административной системой управления безопасностью полетов. СУБПразработана на основе требований стандартов ИКАО и в соответствии стребованиями нормативных Актов в области ГА РФ и устанавливает требования ипроцедуры по обеспечению безопасности полетов в Учреждении.
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СУБП обеспечивает: выявление угроз и оценку рисков; уровень показателей БП не хуже приемлемого, установленногоПравительством РФ; контроль за изменениями показателей БП; разработку и внедрение мероприятий по улучшению работы СУБП.

4.1. Политика и цели по обеспечению безопасности полетов
Политика СУБП Учреждения направлена на: сохранение здоровья и жизни людей, материальных ценностей в ходедеятельности, связанной с выполнением полетов воздушными судами; исключение необоснованных рисков при выполнении полетов.
Цели СУБП: профессиональный подход к образовательной деятельности в областидополнительного профессионального образования и профессиональной подготовкиавиационных специалистов; анализ авиационных происшествий и инцидентов, связанных с летно-технической эксплуатацией ВС; повышение профессиональных знаний, умений, авиационных специалистов,совершенствование их навыков в летно-технической эксплуатации ВС.

4.2. Обязательства и ответственность руководства
Обязанности должностных лиц по СУБП определены в «Руководстве поорганизации деятельности Учреждения».Учреждение берет на себя обязательства: оказывать поддержку системе управления безопасностью полетов путемподготовки квалифицированных авиационных специалистов; определить для всего состава Учреждения сферу их ответственности иобязанностей в отношении обеспечения БП, организации и эффективностифункционирования СУБП; выявлять факторы опасности с целью устранения или уменьшения факторовриска при выполнении полетов; гарантировать сотрудникам Учреждения, что в случае сообщения ими опроблемах безопасности полетов через систему добровольных сообщений, противних не будет принято мер преследования; обеспечивать наличие достаточного количества квалифицированногопедагогического, инженерно-технического, инструкторского состава дляреализации заявленных программ; совершенствовать эффективность обеспечения БП посредством проведенияпроверок организации летной работы.Руководство Учреждения несет ответственность за разработку и внедрениеСУБП и ее непрерывное совершенствование, что достигается путем:
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 доведения до сведения всего персонала Учреждения важности выполнениястандартов по БП; качественной подготовкой авиационных специалистов, наличия необходимоймотивации и компетентности для выполнения возложенных на них функций; тесного взаимодействия с юридическими лицами, осуществляющимипрактическую переподготовку авиационных специалистов; периодического проведения анализа эффективности и результативностифункционирования СУБП; своевременное внесения коррекционных мер в СУБП; воспитание корпоративной культуры БП, внедрение культуры «не наказания»за ошибки, как составной ее части; свободный доступ персонала к информации по БП.

4.3. Ответственность за безопасность полетов
К выполнению какой-либо работы каждый авиационный специалист(слушатель) должен быть допущен после ознакомления с правилами и процессами,касающимися БП, а также предупреждения о личной ответственности за ихсоблюдение. Каждый авиационный специалист (слушатель) несет персональнуюответственность за качественные мероприятия по подготовке ВС к полету и завыполнение самого полета.Руководители Учреждения несут персональную ответственность вотношении функционирования СУБП по своим направлениям.
4.4. Назначение сотрудников, ответственных за безопасность полетов
Ответственным за внедрение и поддержание функционированияэффективной СУБП в Учреждении назначается начальник лётно-методическогоотдела Учреждения.Конкретные меры безопасности входят в круг обязанностей всехсотрудников Учреждения.Ответственный за СУБП обязан предоставлять инструкторскому составуэффективную помощь для обеспечения успешного функционирования системыСУБП Учреждения.Ответственный за СУБП отслеживает, чтобы относящаяся к безопасностидокументация точно отражала существующую ситуацию, осуществляет контрольнад эффективностью корректирующих действий.Персональная ответственность за БП при выполнении полета возложена напилота-инструктора Учреждения.
4.5. Координация мероприятий на случай аварийной обстановки

При возникновении авиационного инцидента ответственность за проведениепервоначальных действий на месте авиационного инцидента возлагается на
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директора Учреждения и руководителя МТУ Росавиации, в районе и на территорииответственности которого произошел авиационный инцидент.Распределение обязанностей и сфер ответственности, полномочий и порядкапервоначальных действий определяются «Инструкцией по первоначальнымдействиям должностных лиц ФГАУ ДПО «ЦП САП» при авиационном событии»,согласованной с руководителем ЗС МТУ Росавиации и утвержденной директоромУчреждения.Ответственность за проведение первоначальных действий в случаевозникновения авиационного события при выполнении полетов на арендуемыхУчреждением воздушных судах возлагается на директора Учреждения (лицо, егозамещающее) и руководителя ЗС МТУ Росавиации, а до их прибытия - накомандира воздушного судна.Ответственность за проведение первичной классификации авиационногособытия возлагается на начальника летно-методического отдела Учреждения.

4.6. Документация по СУБП в Учреждении
В соответствии со стандартами ИКАО в систему документации по БПУчреждения входят следующие документы: Руководство организации деятельности Учреждения; Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) используемых ВС; Руководство по технической эксплуатации используемых ВС; Положение об организации и функционировании системы добровольногои конфиденциального предоставления данных по безопасности полетов; Журнал регистрации добровольных сообщений по безопасности полетов; Инструкция по первоначальным действиям должностных лиц ФГАУ ДПО«ЦП САП» при авиационном событии; Журнал регистрации авиационных событий; Информации по безопасности полетов от уполномоченных органов; Материалы совещаний и конференций по безопасности полетов; Журналы изучения документов руководящим и инструкторским составом;Ответственное лицо за ведение, внесение изменений и хранениедокументации по СУБП - начальник лётно-методического отдела Учреждения.Информация по безопасности полетов доводится до авиационного персонала ихранится в лётно-методическом отделе Учреждения.

4.7. Управление факторами риска для безопасности полетов
4.7.1. Определение факторов опасностиКонтроль факторов риска - это выявление, анализ и устранение(уменьшение до приемлемого уровня) опасных факторов. Иными словами,достижение баланса между уровнями риска и практически осуществимыми мерамипо его уменьшению.Процесс выявления источников опасности находится в сфереответственности каждого сотрудника Учреждения.
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Опасные факторы представляют собой причины возможных авиационныхсобытий и по области их проявления делятся на три основные группы:технические; естественные; экономические.Процесс выявления факторов опасности – это непрерывное и системноеизучение следующих источников информации по факторам опасности: изучение информации по безопасности полетов от уполномоченных органов; анализ известных и возможных авиационных событий; проверки руководящим составом Учреждения организации летной работы привыполнении полётов; инспекторские проверки по БП; система добровольных сообщений в Учреждения.Выявленные опасные факторы подлежат документированию с цельюопределения их приоритетности для принятия мер по уменьшению уровня риска.Опасные факторы могут быть распознаны в результате расследованияфактических авиационных событий (реактивные меры), либо они могут бытьустановлены посредством упреждающих (проактивных) методов, направленныхна выявление источников опасности, прежде чем они приведут к таким событиям.Как реактивные меры, так и проактивные методы обеспечивают эффективноераспознавание опасных факторов.К проактивным методам выявления опасных факторов относятся: надзор за обеспечением БП, который предусматривает проведениерегулярного контроля всех аспектов авиационной деятельности АУЦ и, преждевсего, мониторинга показателей БП; прогнозирование опасных факторов, в том числе изучением опыта другихэксплуатантов, осуществляющих аналогичные виды полетов; изучение и анализ обзоров (информации) состояния БП в отрасли,представляемых уполномоченным органом Росавиации и Ространснадзора; внутренние проверки состояния БП в АУЦ; анализ тенденций;Будущие события могут указывать на зарождение источников опасности.Проактивные методы выявления опасных факторов позволяют распознатьскрытые условия их возникновения, обычно не очевидные, чаще всегообусловленные освоением новых типов воздушных судов, новых видов илирайонов полетов, или введением новых правил деятельности (процедур).Для этого рассматриваются такие вопросы:• Каким образом авиационные специалисты могут неправильно истолковатьновое правило?• Как (намеренно или непреднамеренно) кто-либо может неправильноиспользовать эту новую функцию/систему?В Учреждении организована система добровольного и конфиденциальногопредставления данных по безопасности полетов.Для этого: в учебном корпусе и тренажерном комплексе Учреждении установленыящики добровольных сообщений, которые проверяются соответственноначальником летно-методического отдела и начальником службы тренажернойподготовки ежедневно;
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 сотрудники, имеющие отношение к сообщенным инцидентам, знают о том,что их не будут наказывать, руководящий персонал способствует созданию«некарательной» среды; все выявленные данные подлежат регистрации в журнале, анализу ихранению; предусмотрены меры для защиты конфиденциальных материалов.Любое сообщение от работников или слушателей (посетителей) Учреждения,информирующее об опасном событии или наличии факторов риска должно вобязательном порядке рассматриваться руководством Учреждения для принятиярешения.Глубина расследования должна удовлетворять требованию выявленияскрытых опасных факторов. Информацию, имеющую отношение к расследованиюможно получить из различных источников, в том числе: исследование оборудования, которое использовалось во время события; исследование документации: журналы ТО ВС, сертификаты и свидетельства,данные о персонале, РЛЭ, метеорологические прогнозы и т.д.; записи данных (РЛС органов ОВД и т. д.); опросы отдельных лиц, связанных с событием; консультации со специалистами.Выход за ограничения, оговоренные РЛЭ (по скорости, перегрузке, крена, ит.д.) подлежат расследованию установленным порядком.Для поиска скрытых опасностей может применяться модель SHELL, котораяпредставляет собой совокупность взаимосвязей между компонентами авиационнойсистемы:

- Субъект - объект (L-H). Чаще всего взаимосвязь между человеком имашиной.- Субъект - процедура (L-S). Взаимосвязь человека с системамиобеспечения, имеющимися на рабочем месте, например, правила, руководства,издания, программное обеспечение. Данный интерфейс должен быть актуальным,точным, ясным, кратким.- Субъект - субъект (L-L). Взаимосвязь индивидуума с другими лицами нарабочем месте: с другими членами летного экипажа; с диспетчерами органов ОВД;с инженерами по техническому обслуживанию ВС; с другим персоналом. Данныйинтерфейс охватывает такие аспекты, как лидерство, сотрудничество,взаимодействие в команде и межличностные отношения. В поле зрения этогоинтерфейса находятся также взаимоотношения между коллективом и егоруководителями, аспекты корпоративной культуры, психологического климата вколлективе, всего, что может существенно влиять на работоспособность человека.- Субъект-среда (L-E). Взаимосвязь между человеком и средой. Внешняясреда для пилотов включает такие аспекты, как видимость, турбулентность ирельеф местности. Условия работы авиации (круглосуточный режим, 7 дней в
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неделю) все чаще связаны с нарушением нормальных биологических ритмов,режима сна. К этому же фактору можно отнести политические и экономическиетенденции развития общества, влияющие на личность.В авиации при решении вопросов обеспечения БП часто основное вниманиеуделяется техническим средствам. Однако статистика происшествий подтверждает,что, по крайней мере, три из четырех происшествий являются следствием ошибок,допущенных здоровыми людьми с надлежащей квалификацией.Ошибки не являются аномальным поведением, а представляют собойестественный побочный результат практически всех усилий человека. Ошибкунеобходимо воспринимать как нормальный компонент любой системы, где естьчеловек, а человеку свойственно ошибаться. Осознание того, как нормальныелюди совершают ошибки, играет ключевую роль в вопросах управления БП.Однако термин «человеческий фактор» не может оказать существенной помощи ввопросах управления безопасностью полетов. Он указывает - где произошел сбой вданной системе, но не дает ответа на вопрос - почему?Если человеку от природы свойственно ошибаться, важно определитьуправленческие решения, которые способны снизить риск.
4.7.2. Оценка и уменьшение рисков для безопасности полетов

«Оценка риска»После выявления опасного фактора проводится определенный анализ дляоценки его потенциальной возможности причинить вред или ущерб. Такая оценкаисточника опасности включает: оценку вероятности того, что данный опасный фактор приведет квозникновению небезопасного события (т. е. вероятность неблагоприятныхпоследствий, при дальнейшем сохранении скрытых небезопасных условий); оценку тяжести потенциальных неблагоприятных последствий или результатнебезопасного события.Вероятность неблагоприятных последствий повышается при болеедлительном воздействии небезопасных условий. Таким образом, факторподверженности можно рассматривать как еще один аспект вероятности.Риск представляет собой оценочную возможность возникновениянеблагоприятных последствий в результате действия фактора опасности. Этовероятность того, что потенциальные возможности опасного фактора причинитьвред реализуются. Оценка риска предполагает учет, как вероятности, так и степенитяжести любых неблагоприятных последствий, иными словами, определяетсяпотенциальный ущерб. При проведении оценки риска важно проводить различиемежду опасными факторами (возможности причинения вреда) и риском(вероятность причинения этого вреда в течение определенного периода времени).
«Уменьшение риска»Когда вопрос касается риска, то такого понятия, как абсолютнаябезопасность, не существует. Риск необходимо снижать до «наименьшегопрактически возможного уровня». Это означает, что риск должен быть соизмерен сфакторами времени, затрат и трудностей в принятии мер по уменьшению илиустранению данного риска.
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В тех случаях, когда показатель приемлемости риска был отнесен ккатегории нежелательного или неприемлемого, необходимо принять меры по егоснижению - чем выше уровень риска, тем выше срочность таких мер. Уровеньриска может быть снижен путем уменьшения степени серьезности потенциальныхпоследствий, снижения вероятности наступления события.Оптимальное решение может быть различным в зависимости от местныхусловий и потребностей. При формулировании действенных мер безопасностинеобходимо понимание уровня адекватности существующих средств защиты.
Анализ средств защитыОдним из важнейших компонентов любой системы безопасности являютсяприменяемые средства для защиты людей, имущества или окружающей среды.Такие средства защиты могут использоваться с целью: снижения вероятности возникновения нежелательных событий; уменьшения степени серьезности последствий, связанных с какими-либонежелательными событиями.Средства защиты можно разделить на два типа, а именно: физические средства защиты; административные средства защиты.
Физические средства защиты включают предметы или системы, которыепрепятствуют ненадлежащим действиям или предотвращают их, либо смягчаютпоследствия событий. К таким средствам можно отнести аварийно-спасательнуюсистему ВС, привязные ремни, защитные крышки для выключателей, сигналыпредупреждения и тревоги о выходе на критические режимы полета и др.
Административные средства защиты включают процедуры и практику,снижающие вероятность события (правила безопасности, стандартныеэксплуатационные процедуры, надзор и инспекции, а также личная квалификация).Для выбора надлежащей стратегии уменьшения риска, важно понять, почемусуществующая система защиты оказалась неадекватной, выяснив при этомследующее: Применялись ли средства защиты от подобных опасных факторов? Функционировали ли средства защиты, как это предполагалось? Были ли эти средства защиты практичными в фактических условиях труда? Были ли заинтересованные сотрудники осведомлены о существующихфакторах риска и имеющихся средствах защиты? Требуются ли дополнительные меры по уменьшению риска?
Стратегии уменьшения рискаСуществует целый ряд возможностей, для уменьшения риска:1) Избежание риска.Рискованные задачи, практика, операции или деятельность (полеты в некоторыхрайонах, по трассам, на аэродромы, способы захода на посадку и т.п.) неприменяются в связи с тем, что риск превышает выгоды.2) Уменьшение ущерба.
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Принимаются меры по снижению частоты небезопасных событий (полетов) илиуменьшению масштаба.3) Изолирование риска(разделение или дублирование)Принимаются меры к тому, чтобы локализовать последствия риска или обеспечитьрезервирование для защиты от факторов риска, т. е. уменьшить степеньсерьезности риска (например, защита от побочного ущерба в случае отказаоборудования или обеспечение резервных систем для снижения вероятности отказавсей системы).

Мозговой штурмГенерирование идей, необходимых для разработки подходящих мер поуменьшению риска, представляет собой определенную сложность.Такая задача зачастую требует творческих способностей, изобретательностии, прежде всего, широты взглядов, чтобы изучить все возможные решения.Мышление тех, кто наиболее близок к этой проблеме (как правило, лица снаибольшим опытом), часто подвержено стандартным решениям и естественнойсубъективности.Широкий круг участников, в том числе представителей различныхзаинтересованных сторон, позволяет преодолеть жесткий склад ума. Дляэффективного решения проблем в сложном мире важно мыслить «внеустановленных рамок». Прежде чем отказаться от какой-либо новой идеи,высказанной менее опытным специалистом, следует все их тщательно взвесить.
Оценка вариантов уменьшения рискаПри выборе вариантов уменьшения риска необходимо учитывать, что не все ониобладают одинаковым потенциалом в деле снижения уровня риска. Прежде чемможно будет принять то или иное решение, необходимо провести оценкуэффективности каждого варианта. Для определения оптимального решения важнорассмотреть весь диапазон возможных мер и компромиссы между ними. Каждыйпредлагаемый вариант уменьшения риска следует проанализировать.Очевидно, что предпочтение следует отдавать корректирующим действиям,которые полностью устранят риск, но такие решения, как правило, являютсясамыми дорогостоящими и не всегда могут быть приняты по экономическимсоображениям.
Мероприятия по уменьшению рискаМероприятия по уменьшению риска на краткосрочную перспективу оформляютсяв виде планов мероприятий по повышению БП, на длительную перспективу — ввиде изменений (дополнений) в программу обеспечения БП, которые, послеутверждения директором Учреждения, становятся обязательными для исполнениявсего персонала Учреждения.

4.8. Обеспечение безопасности полетов
4.8.1. Контроль и количественная оценка показателей безопасностиДля реагирования на результаты деятельности по управлению БПнеобходима информация по достигнутым показателям. Несмотря на то, что
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стопроцентный уровень безопасности является недостижимой целью, необходимосделать все, чтобы уровень БП был максимальным.Принятая концепция приемлемого уровня БП предусматривает вовлечение врешение вопросов безопасности всех сотрудников Учреждения. При определениивеличины приемлемого уровня безопасности учтены: существующий в настоящее время уровень риска; затраты и выгоды от совершенствования СУБП; ожидания общества в этом вопросе.Установление приемлемого уровня безопасности не заменяет нормативные ииные установленные требования и не освобождает Учреждение от их исполнения врамках стандартов, действующих в гражданской авиации Российской Федерации.Нежелательный уровень безопасности означает, что в целях полученияопределенных выгод с этим риском возможно смириться лишь при условии, чтопредпринимаются все меры по его уменьшению. Решение о необходимости идостаточности мероприятий по снижению рисков в этом случае принимается насовещании руководящего состава Учреждения.Неприемлемый уровень безопасности требует прекращения выполненияопераций в текущих условиях до тех пор, пока проведением специальныхмероприятий риск не будет снижен, по крайней мере, до допустимого уровня.Решение об ограничении определенных видов авиационной деятельности ипроведении специальных мероприятий по характеру, объемам и срокампринимается на совещании у руководящего состава Учреждения.При осуществлении внутреннего контроля показателей БП в Учрежденииприменяются следующие методы: постоянный контроль выполнения решений руководства Учреждения повопросам безопасности полетов; выборочное выяснение мнения персонала, как о состоянии безопасности вцелом, так и о конкретных аспектах; систематический анализ всех сведений о выявленных проблемах в областиБП и подготовка предложений для принятия соответствующих мер; систематический сбор данных, отражающих фактические повседневныерезультаты;Проверки состояния безопасности полетов в Учреждении являютсяосновным элементом управления БП.
4.8.2. Осуществление изменений

С помощью обратной связи можно произвести оценку показателей работысистемы и осуществить необходимые коррективы. Руководящему составуУчреждения требуется информация об уровне БП по различным причинам:1) персоналу необходимо быть уверенным в том, что Учреждение обеспечиваетбезопасные условия труда;2) требуется информация о показателях БП для распределения средств междупротиворечащими друг другу задачами.На неудовлетворительное состояние безопасности полётов могут указыватьсимптомы, подвергающие риску некоторые элементы Учреждения. Слабое место в
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одной области может быть допустимым, однако наличие слабых мест во многихобластях указывает на наличие системных факторов риска, ставящих под угрозубезопасность полетов в целом.Учреждение поддерживает и улучшает свое состояние в вопросахобеспечения БП путем внедрения мер по повышению устойчивости кнепредвиденным обстоятельствам.
4.8.3. Постоянное совершенствование СУБП

Ответственный за СУБП отвечает за внедрение, и за совершенствованиеСУБП. В процессе внедрения и работы СУБП будут изменяться условия,требования, будет нарабатываться опыт, что неизбежно приведет к необходимостикорректировать процессы. Корректировка процессов СУБП осуществляется насовещаниях руководящего состава Учреждения по вопросам обеспечения БП.Совершенствование СУБП может осуществляться после подведения итогов ианализа БП, при участии в конференциях, совещаниях в Росавиации, МТУРосавиации по вопросам БП.
4.9. Популяризация вопросов безопасности полетов

4.9.1. Подготовка и образованиеУчреждение разрабатывает и выполняет программу подготовки кадров вобласти безопасности полетов, которая гарантирует надлежащую подготовку иквалификацию персонала для выполнения обязанностей в рамках СУБП.Подготовка кадров по вопросам безопасности полетов проводится с учетом роликаждого сотрудника в СУБП.Формирование в Учреждении культуры безопасности полетов неразрывносвязано с эффективным осуществлением программы подготовки в областиуправления безопасностью полетов. Все сотрудники должны быть знакомы сполитикой, процедурами и практикой организации в области обеспечения БП и сосвоими функциями и обязанностями в рамках структуры управлениябезопасностью полетов. Подготовку по вопросам обеспечения БП следуетначинать с этапа ознакомительного инструктажа для вновь нанятых сотрудников ипродолжать на всем протяжении их работы в Учреждении.Руководящий состав Учреждения принимает участие в конференциях,совещаниях по вопросам обеспечения БП, проводимых Росавиацией и ЗС МТУРосавиации.
4.9.2. Обмен информацией о безопасности полетовОбмен информацией по БП имеет ключевое значение в СУБП. Всемуперсоналу Учреждения предоставляется необходимая с точки зрения БПинформация и пояснения относительно причин предпринимаемых конкретныхдействий по обеспечению БП, а также введения или изменения процедуробеспечения БП.Для оперативного решения вопросов БП, доведения информации по БП,используется сотовая телефонная связь с командирами пилотами-инструкторами.
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При поступлении в Учреждение важной информации по БП от Росавиации(ЗС МТУ Росавиации), она немедленно доводится до руководящего иинструкторского состава Учреждения.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР
5.1. Проверка лиц, поступающих на обучение для подтверждения ихквалификации, приемлемой для дальнейшего обучения
Слушатели принимаются на обучение согласно требованиям программподготовки, утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти ивключенных в приложение к Сертификату АУЦ.Во всех случаях зачисление в учебную группу происходит при наличиидоговора между АУЦ и организацией, направляющей своего работника наполучение образовательной услуги, либо физическим лицом, либо его законнымпредставителем.Работодатель, направляющий работника на обучение в ФГАУ ДПО «ЦПСАП» указывает в заявке на обучение персональные данные специалиста и несетполную ответственность за достоверность предоставленных сведений и уровеньквалификации специалиста, направляемого на обучение.Дополнительные требования к кандидату на обучение (образование,квалификация, медицинские показатели, возраст, пол и др.) по конкретномунаправлению подготовки (специальности, профессии) могут устанавливатьсяфедеральными государственными требованиями (при их наличии).1. При прохождении регистрации слушателей проверяется, в зависимости отпрограммы: командировочное удостоверение (если имеется); приказ о направлении на обучение; паспорт; данные платежного документа об оплате за обучение; документ, подтверждающий наличие среднего профессионального иливысшего образования, если обучение проводится по программам КПК ДПО; документ, подтверждающий наличие среднего профессионального и (или)высшего образования, а также получающего среднее профессиональное и(или) высшее образование по программам профессиональнойпереподготовки ДПО; возраст – старше 18 лет; действующее медицинское заключение; представление, направление (при переподготовке лиц летного состава) отюридического лица, направившего слушателя на обучение; действующее свидетельство авиационного специалиста иквалификационные отметки, при обучении по программам КПК.2. Заполнить анкету слушателя АУЦ (Приложение №1).Слушатель зачисляется в учебную группу приказом директора АУЦ.

5.2. Поддержание квалификации лиц из числа руководящего персонала,преподавательского состава и инструкторов
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Руководящий персонал, преподавательский состав проходит курсыповышения квалификации (КПК) согласно действующего воздушного и трудовогозаконодательства и федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.Руководящий персонал Учреждения может работать по совместительству,либо преподавателем, либо инструктором Учреждения. В зависимости от этогоруководящий персонал помимо основной подготовки проходит дополнительнуюподготовку, как преподаватель или инструктор.Повышение квалификации преподавателей осуществляется путем: прохождения курсов повышения квалификации преподавателей Учрежденияодин раз в 3 года в сертифицированных учебных заведениях; изучения новой авиационной техники, либо новой для преподавателядисциплины; стажировки в предприятиях и учебных заведениях.Повышение квалификации преподавателей осуществляется понеобходимости Учреждения.Для проверки квалификации преподавательского состава такжеиспользуются плановые контрольные посещения занятий преподавателей,руководящим составом Учреждения с целью определения текущегопрофессионального уровня преподавателя, анализа оснащенности аудиторийтехническими средствами обучения, контроля за посещаемостью занятийслушателями и принятия мер по устранению обнаруженных недостатков.Повышение квалификации инструкторов осуществляется путем:- теоретическая подготовка к полетам в ОЗП, ВЛП в Учреждении;- изучение информаций по БП в ГА;- проверка техники пилотирования на ВС.

5.3. Получение и поддержание в актуальном состояниидокументации Учреждения
Все элементы СКПП являются объектом регулярной внутренней проверки,анализа и оценки с точки зрения их эффективности в реализации целей качествапрофессиональной подготовки авиаспециалистов.Проверка системы качества профессиональной подготовки авиаспециалистовосуществляется по следующим направлениям: систематическая внутренняя проверка функционирования системы всоответствии с программами проверок, планируемых с учетом важностипроцессов; периодическая внешняя проверка путем сертификации УчрежденияПолномочным государственным органом; одним из объектов является документация.По итогам проверки составляется отчет и проводятся анализ и оценка СКПП,а также выдаются рекомендации по устранению несоответствий.Документация поддерживается в актуальном состоянии путем внесенияизменений: на основании актов воздушного законодательства РФ, нормативныхдокументов Минтранса России, Минобрнауки России, регулирующих
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деятельность Учреждения; при изменении условий деятельности Учреждения (изменения в составепомещений, оборудования, технических средств обучения) и др.; при изменении перечня учебных программ, разрешенных к реализацииуполномоченным органом (при освоении новых программ подготовкиавиаспециалистов или прекращения обучения по некоторым программам, приизменении содержания и/или объема учебных программ); при изменении перечня лиц руководящего, преподавательского иинструкторского персонала Учреждения.
5.4. Проверка и поддержание в исправном состоянии оборудованияи технических средств обучения
Преподавательский состав обязан следить за сохранностью и исправностьюоборудования закрепленного учебного класса, своевременно информироватьсистемного администратора Учреждения и заместителя директора по учебнойподготовке о выявленных недостатках для принятия мер, проводить работу пооснащению учебного класса наглядными пособиями и техническими средствамиобучения.Системный администратор контролирует состояние и работоспособностьтехнических средств обучения (далее по тексту – ТСО), организовывает текущийремонт учебных наглядных пособий и устранение неисправностей ТСО.В целях поддержания работоспособности, на всех типах тренажёровпроводятся регламентные работы со сроками и в объёме, указанных втехнологических картах: КТС Ан-26 – Раздел 4 книги «Регламент технического обслуживания»; КТВ Ми-8 – Раздел 3 книги «Инструкция по техническому обслуживанию»; ТП Ан-2 – Раздел 3 книги «Инструкция по техническому обслуживанию».Полученные результаты заносятся в соответствующие формуляры.Кроме того, в целях проверки работоспособности, ежедневно,осуществляются облёты по одному из упражнений «Программы»соответствующего типа тренажёра.

5.5. Проведение внутреннего аудита, включая методыи частоту проведения аудита
5.5.1. Планирование внутреннего аудитаа) В Учреждении установлен плановый порядок проведения внутреннихаудитов.б) Планирование внутренних аудитов осуществляется на основе объектногоподхода, то есть при проведении внутренних аудитов в качестве объектов проверокрассматриваются подразделения учреждения.в) Заместитель директора по учебной подготовке не позднее 20 декабрятекущего года представляет на утверждение директору Учреждения годовой план-график проведения внутренних аудитов на следующий год, подготовленныйсовместно с начальником отдела по сертификации и качеству.г) При составлении плана-графика следует учитывать результаты предыдущихаудитов, наличие претензий.
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д) В плане-графике предусматривают аудит каждого подразделения всоответствии со структурой учреждения не менее одного раза в год.е) План-график хранится в отделе делопроизводства, копия - у заместителядиректора по учебной подготовке, который отвечает за своевременность проведениявнутренних аудитов.ж) При возникновении сбойных ситуаций в процессе работы, появлениипретензий от клиентов, а также по решению директора, могут быть проведенывнеплановые внутренние аудиты на основании соответствующего приказа директора.

5.5.2. Подготовка к проведению внутреннего аудита1) Начальник отдела по сертификации и качеству, по указанию заместителядиректора по учебной подготовке, подготавливает проект приказа о назначениикомиссии по аудиту из числа сотрудников Учреждения для проведения внутреннегоаудита, утверждает его у директора.2) Начальник отдела по сертификации и качеству составляет планвнутреннего аудита и представляет его на подпись директору Учреждения.3) При составлении плана внутреннего аудита формулируется цель иопределяется объем проверки.4) В плане внутреннего аудита приводится наименование проверяемогоподразделения (или нескольких подразделений), указывается дата проведенияпроверки, проверяемые элементы, внешние и внутренние документы, насоответствие которым будет проводиться аудит.5) Начальник отдела по сертификации и качеству извещает руководителейпроверяемых подразделений о сроках проверки, передает им копию планавнутреннего аудита в бумажном или электронном виде.6) Руководитель подразделения готовит необходимые документы дляпроверки.
5.5.3. Проведение внутреннего аудитаа) Внутренний аудит начинается с совещания председателя комиссии по аудиту(далее – аудитора) с руководителем подразделения и работниками проверяемогоподразделения, участвующими в проверке. На совещании производится разъяснениезадач и методов проверки, уточняются детали намеченного плана внутреннегоаудита и т. д.б) При проведении внутреннего аудита производится сбор объективныхдоказательств посредством опроса работников проверяемого подразделения,изучения документов и проведения наблюдений.При этом обязательно производятся проверка ведения дел, внутренних ивнешних документов и контроль исполнения процедур Системы контроля качества(далее по тексту – СКК) работниками подразделения.в) Все данные, полученные при проверке, аудиторы фиксируют всоответствующем акте. Формулировки должны быть конкретными, позволяющимиосуществить обсуждение результатов проверки.г) Завершается внутренний аудит ознакомлением с результатами проверки,уточнением неясных деталей с работниками проверяемых подразделений,выяснением мнения сторон. Аудитор высказывает рекомендации по улучшениюработы подразделения в рамках СКПП Учреждения.
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5.5.4.Оформление результатов внутреннего аудитаа) После окончания проверки аудитор регистрирует обнаруженныеуведомления и несоответствия в чек-листе. Исправления на бланках недопускаются. Чек-лист прикладываются в дальнейшем к акту внутреннего аудита.б) Руководитель проверяемого подразделения разрабатывает рекомендации поустранению выявленных несоответствий и причин, их вызывающих, и составляетплан - отчет корректирующих/предупреждающих действий с указанием сроков иответственных лиц за проведение корректирующих и предупреждающих действий.в) Отчет по внутреннему аудиту оформляется аудитором в течение трехрабочих дней после окончания проверки.г) Планы внутреннего аудита, акты по внутреннему аудиту, чек-листы должныиметь порядковые номера.д) Отчет по результатам внутреннего аудита утверждает директор Учреждения.е) Оригиналы планов внутреннего аудита, актов по внутреннему аудиту, чек-листы хранятся в отделе делопроизводства, копии - у заместителя директораУчреждения по учебной подготовке.
5.5.5. Доклад результатов аудита директору Учреждения для ознакомления ипринятия корректирующих действий

1. Внутренний аудит должен проводиться в соответствии с требованияминастоящей документированной процедуры.2. Проведение мероприятий по устранению выявленных в ходе внутреннихаудитов несоответствий осуществляют назначенные ответственные исполнители.Контроль выполнения корректирующих/ предупреждающих действий осуществляютруководитель подразделения и начальник отдела по сертификации и качеству.Выполнение корректирующих и предупреждающих действий контролируетсятакже аудитором во время следующего аудита.По окончании корректирующих и предупреждающих действий в графе«Отметка о выполнении и комментарии» плана - отчета коррек-тирующих/предупреждающих действий начальник отдела по сертификации икачеству делает соответствующую запись. В случае, когда корректирующие ипредупреждающие действия не удается завершить в установленный срок, вопрос опродлении сроков решает директор Учреждения.Оценка результативности внутренних аудитов осуществляется при анализе СККсо стороны директора Учреждения. Критериями для оценки могут служитьследующие показатели: общее количество выявленных несоответствий (статистика по годам); количество несоответствий, выявленных при внешних аудитах (снижениеколичества несоответствий, уведомлений); наличие фактов выявления повторных несоответствий - для оценкирезультативности корректирующих действий: соблюдение плана - графика.
5.6. Принятие корректирующих действий для устранения выявленныхнедостатков
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На основании данных по результатам внутреннего или внешнего аудита,составляется план корректирующих действий для устранения недостатков.В плане указывается недостаток, мероприятия по его устранению,ответственный и срок устранения недостатка.Обязанности по качеству профессиональной подготовки, возлагаемые надолжностных лиц, а также ответственность персонала за виды и результатыдеятельности, влияющие на качество обучения, определены в должностныхинструкциях, в рабочих документах Учреждения.
6. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО ПОКАЧЕСТВУ

Изменения в «Руководство по качеству Учреждения» вносятся: на основании актов воздушного законодательства РФ, нормативныхдокументов Минтранса РФ, Росавиации, Минобрнауки РФ, регулирующихдеятельность Учреждения; на основании замечаний, недостатков, выявленных при проведениивнутреннего, внешнего аудита и направленных на улучшение качестваподготовки.Уведомление о внесении изменений в Руководство, вместе сактуализированной версией Руководства ФГАУ ДПО «ЦП САП» передает вуполномоченный орган, выдавший сертификат в электронном виде сиспользованием специального приложения РАУЦ в срок не позднее пяти рабочихдней со дня внесения указанных изменений.Факт изменений отмечается в листе регистрации изменений к Руководству.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема слушателей в
ФГАУ ДПО «ЦП САП»

Порядок приема слушателей при реализации дополнительныхпрофессиональных программам подготовки авиационных специалистов.
1. Зачисление в учебную группу происходит при наличии договора междуУчреждением и организацией, направляющей слушателя на обучение, либофизическим лицом – кандидатом на обучение.2. Условия оплаты, права и обязанности сторон определяются положениямидоговора.3. Дополнительные требования к кандидату на обучение (образование,квалификация, медицинские показатели, возраст, пол и др.) по конкретномунаправлению подготовки (специальности, профессии) могут устанавливатьсяфедеральными авиационными правилами, а также, федеральнымигосударственными требованиями (при их наличии).4. Слушатель зачисляется в учебную группу приказом директора Учреждения.5. Окончание подготовки слушателя оформляется приказом директораУчреждения.
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Приложение №2АНКЕТА

слушателя ФГАУ ДПО «ЦП САП»
1) Фамилия, Имя, Отчество______________________________________________________________2) Дата рождения__________________________________________________3) Место работы___________________________________________________4) Должность______________________________________________________5) Специальность по образованию, когда и какое учебное заведениеокончил__________________________________________________________________________________________________________________________
6) Место проживания в период обучения и контактный телефон_______________________________________________________________
7) Название программы обучения_________________________________________________________________________________________________8) Номер группы________________________________________________9) ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией попротивопожарной безопасности и охране труда__________________________________________________________________

Дата Подпись слушателя


