
 

 

 

Чек-лист 

проверки соблюдения основных требований организации  

по техническому обслуживанию 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

1. Разрешительная документация организации по техническому обслуживанию  

1.1 Наличие разрешительного документа, 

выдаваемого специальным 

уполномоченным органом в области 

гражданской авиации 

статья 8 Воздушный кодекс РФ; 

пункт 6 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 № 285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

   Инспекторское 

предписание 

1.2 Наличие лицензии с приложением 

(приложениями) на ремонт 

авиационной техники гражданской 

авиации при её эксплуатации 

ч. 1 ст. 9 Воздушный кодекс РФ; 

Положение о лицензировании 

разработки, производства, 

испытания и ремонта 

авиационной техники, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2012 № 240 

   Инспекторское 

предписание 

Статья 14.1.2 

КоАП РФ 

2. Наличие и актуальность организационно-распорядительной документации 

2.1 Проверка Руководства по 

деятельности, Руководства по 

качеству и иных документов, 

утвержденных организацией по 

техническому обслуживанию. 

При обслуживании авиационной 

техники иностранной регистрации, 

проверить Maintenance organization 

exposition 

подпункт д) пункта 61 Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

3. Метрологическое обеспечение 

3.1 Проверка наличия 

документированных процедур, 

регламентирующих метрологическое 

обеспечение производства 

подпункт д) пункта 61 Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

 Руководство по деятельности; 

 Руководство по качеству 

 

   Инспекторское 

предписание 

3.2 Проверка соблюдения процедур, 

регламентирующих метрологическое 

обеспечение производства 

подпункт д) пункта 61 Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

 

   Инспекторское 

предписание 
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3.3 Проверка персонала метрологической 

службы на предмет соответствия 

требованиям, установленным 

Руководством по деятельности и 

Руководством по качеству 

организации по техническому 

обслуживанию 

раздел 4 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

3.4 Организация внутреннего аудита 

метрологического обеспечения  

раздел 4 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

 

   Инспекторское 

предписание 

4. Специалисты по техническому обслуживанию 

4.1 Наличие процедур, 

регламентирующих 

профессиональное обучение, 

переподготовку, повышение 

квалификации персонала 

пункт 49 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 № 285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

   Инспекторское 

предписание 



4 
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Нарушение требований 
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юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

4.2 Проверка выполнения процедур, 

предусмотренных пунктом 1 данного 

раздела 

статья 8, 53 и 54 Воздушного 

кодекса РФ; 

- раздел 4 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

4.3 Проверка наличия специалистов по 

техническому обслуживанию, 

необходимых для выполнения работ в 

соответствии с действующими 

разрешительными документами 

(сертификатом на техническое 

обслуживание авиационной техники, 

лицензиями) 

Приказ Минтранса России от 

25.09.2015 №285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

4.4 Проверка ведения перечня 

подтверждающего персонала   

пункт 41 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

4.5 Проверка оформления документов 

подтверждающего персонала (в том 

числе прикомандированного из 

других организаций) в соответствии 

требованиями, предусмотренными 

Воздушным законодательством РФ 

пункт 41 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

   Инспекторское 

предписание 

4.6 Проверка наличия и срока действия 

документов, выданных организацией 

по техническому обслуживанию, 

подтверждающих полномочия 

специалистов по техническому 

обслуживанию 

Приказ Минтранса России от 

25.09.2015 №285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

 5. Документация по поддержанию летной годности 

5.1  Проверка наличия и актуальности 

документации по поддержанию 

летной годности (типовой 

технической документации), 

необходимой для выполнения работ, в 

соответствии с действующими 

разрешительными документами 

(сертификатом на техническое 

обслуживание авиационной техники, 

лицензиями) 

Приказ Минтранса России от 

25.09.2015 №285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

   Инспекторское 

предписание 

5.2 Проверка доступности для персонала 

документации по поддержанию 

летной годности. 

Проверка возможности использования 

типовой технической документации, 

размещенной на официальном сайте 

разработчика авиационной техники 

пункт 39 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

   Инспекторское 

предписание 



7 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

5.3 Проверка ведения и оформления 

производственно-технической 

документации (свидетельств о 

выполнении технического 

обслуживания и прилагаемых к ним 

документов) 

Приказ Минтранса России от 

25.09.2015 №285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

5.4 Проверка ведения и оформления 

пономерной технической 

документации (формуляры ВС и 

двигателей, паспорта и этикетки на 

комплектующие изделия). 

- пункт 39 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

   Инспекторское 

предписание 

 6. Средства ТОиР АТ, инструменты и оборудование 

6.1 Проверка наличия и состояния 

инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

сферы деятельности в соответствии с 

действующими разрешительными 

документами (сертификатом на 

техническое обслуживание 

авиационной техники, лицензиями). 

Приказ Минтранса России от 

25.09.2015 №285 «Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

   Инспекторское 

предписание 



8 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

6.2 Проверка ведения учета 

приема/выдачи инструментов и 

оборудования 

пункт 32 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

   Инспекторское 

предписание 

6.3 Проверка выполнения необходимого 

технического обслуживания 

инструментов и оборудования.  

Проверка правильности оформления и 

ведения документации на 

паспортизированное оборудование 

пункт 39 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

6.4 Проверка маркировки инструментов и 

оборудования 

пункт 62 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

 7. Производственные площади и производственная среда 

7.1 Проверка наличия и состояния 

помещений и площадей, необходимых 

для выполнения работ, в соответствии 

с действующими разрешительными 

документами (сертификатом на 

техническое обслуживание 

авиационной техники, лицензиями) 

пункт 62 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

7.2 Проверка наличия, паспортизации 

оборудования и состояния рабочих 

мест, необходимых для выполнения 

работ сферы 

деятельности в соответствии с 

действующими 

разрешительными  документами                 

(сертификатом на техническое 

обслуживание авиационной техники, 

лицензиями) 

   Инспекторское 

предписание 

 8. Система качества организации по техническому обслуживанию 

8.1 Проверка наличия организационной 

структуры службы контроля качества 

и других подразделений, 

участвующих в обеспечении качества 

выполняемых работ сферы 

деятельности 

пункт 62 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству 

8.2 Полномочия и ответственность 

руководящего состава Организации                   

в системе обеспечения качества 

пункт 62 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2015 г. 

Руководство по деятельности; 

Руководство по качеству  

   Инспекторское 

предписание 

8.3 Укомплектованность службы 

контроля качества, поддержание 

квалификации и аттестация персонала 

   Инспекторское 

предписание 

8.4 Наличие и полнота 

документированных процедур по всем 

элементам системы качества в 

Руководстве по качеству 

   Инспекторское 

предписание 

8.5 Проверка практической организации 

технического контроля при 

выполнении работ сферы 

деятельности 

   Инспекторское 

предписание 

8.6 Порядок разработки, реализации 

корректирующих и предупреждающих 

мероприятий и оценки их 

эффективности 

   Инспекторское 

предписание 

 

 

 

 

 

 


