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Цели доклада 

• Обзор реализованной интеграции управления качеством и 
безопасности деятельности в организациях технического 
холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ».  
 

• Обзор основных проблем внедрения системы управления 
безопасностью деятельности (СУБ) в организациях 
технического холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ». 
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Общая информация 

Одобрение деятельности от: 

• Авиационных властей Бермуд (BDCA); 

• Европейских авиационных властей (EASA); 

• Российских авиационных властей (ФАВТ). 
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Требования OTAR Part-145  
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Требования EASA Part-145 
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Требования EASA Part-145 
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Планируемые изменения: 



Требования ФАВТ 
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Письмо о внедрении СУБП №ГК1.22-2979 от 25.11.2009 
 
1. Авиапредприятиям и эксплуатантам в срок до 25.12.2009 г. 

разработать и ввести в действие до 01.01.2010 г.   систему 
управления безопасностью полетов (далее – СУБП), 
регламентировать ее в Руководстве по управлению 
безопасностью полетов (далее – РУБП).  



Соответствие требованиям 
Авиационных властей 
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• наличие действующей системы менеджмента качества 
(СМК) 

• наличие действующей системы управления риском (СУР) в 
рамках системы управления безопасностью (СУБ)  

• СУР - инструмент разрешения дилеммы “Production - 
Protection”  

• СМК – инструмент постоянного обеспечения качества и 
совершенствования деятельности по предоставлению 
продукции или услуг 

• СУБ -  инструмент, объединяющий существующие системы 
управления организаций (СМК, СУР, др.)  

 

 



Стандарты и Рекомендуемая 
практика ИКАО 
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ИКАО, Приложение 19 к Конвенции о международной 
гражданской авиации, издание первое: 

 



Стандарты и Рекомендуемая 
практика ИКАО 
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3.1. Док. 9859 AN/474, Руководство по управлению 
безопасностью полетов (РУБП), издание третье - 2013: 

СУБП и СМК: 

• подлежат планированию и управлению; 

• зависят от мониторинга и измерений показателей 
эффективности; 

• охватывают все функции организации, связанные с 
предоставлением авиационной продукции и услуг; 

• нацелены на постоянное совершенствование. 



Стандарты и Рекомендуемая 
практика ИКАО 
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3.2. Док. 9859 AN/474, Руководство по управлению 
безопасностью полетов (РУБП), издание третье - 2013: 

 



Реализация СМК в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Реализация СМК в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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С 2006 г. действуют документы по СМК: 
 
• Руководство по деятельности, включающее описание 

СМК (Maintenance Oranistion Exposition); 

• Процедура проведения аудитов качества; 

• Годовой план аудитов (обновляется ежегодно). 



Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 

14 

До сентября 2013 г. введены в действие документы по СУБ: 

• План реализации СУБ; 

• Политика в области безопасности; 

• Руководство по управлению безопасностью; 

• Руководство по управлению риском; 

• Положение о Комитете по рассмотрению вопросов 
безопасности; 

• Инструкция о системе предоставления данных о факторах 
опасности; 

• Инструкция о порядке действий пользователя программы 
RiskManager. 
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Разрабатываемые документы по СУБ: 

• Программа подготовки персонала в области СУБ; 

• План мероприятий на случай аварийной обстановки; 

• План проверки (аудит) эффективности СУБ. 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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1. Выявление факторов опасности 

 

Процедура выявления факторов опасности основана на сборе 
информации из установленных источников во всех 
подразделениях организации по ТОиР. 

 
 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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2. Оценка риска 

 

• расчет степени вероятности проявления фактора опасности; 

• расчет степени серьезности воздействия фактора опасности; 

• расчет значения риска и оценка его приемлемости. 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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2.1. Оценка риска. Расчет степени вероятности. 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 

Степень вероятности 
Частота проявления ФО 

 (на 10 000 чел./ч.) 
Соответствие критерию 

       5                  Более 20      Очень часто 

       4               От 10 до 20           Часто 

       3                 От 4 до 9    Периодически 

       2                 От 2 до 3           Редко 

       1                        1     Крайне редко 
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2.2. Оценка риска. Расчет степени серьезности. 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 

Потенциальные последствия воздействия ФО 

Людские 

ресурсы 
Финансовые ресурсы Деятельность Общества 

Люди Имущество 

Ответственность 

перед третьими 

лицами 

Задержка 

рейса 
Деятельность Объем работ Репутация 
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2.3. Оценка риска. Расчет степени серьезности. 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 

S 1 2 3 4 5 

Кs 1 4 8 16 32 
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2.4. Оценка риска. Расчет значения риска. 

R=P* Ks, 

S Степень серьезности 

5 4 3 2 1 

 

  Ks     

P 
32 16 8 4 1 

5 160 80 40 20 5 

4 128 64 32 16 4 

3 96 48 24 12 3 

2 64 32 16 8 2 

1 32 16 8 4 1 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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2.5. Оценка риска. Приемлемость риска. 

 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 

    R Характеристика риска            Действия 

  >20     Неприемлемый 
Решение на уровне 

Генерального директора 

5 - 20       Приемлемый 
Анализ, действия на уровне 

руководителей направлений 

   <5     Незначительный 
В рабочем порядке на уровне 

линейных исполнителей 
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АСУР «RiskManager»  

• Процесс управления риском осуществляется с помощью 
специально разработанной для этих целей 
автоматизированной системы (АСУР) «RiskManager». 

• «RiskManager» используется в организациях холдинга с 
2010г.  

• АСУР «RiskManager» разработана специалистами ООО «С 7 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

• С октября 2013г. организации холдинга перешли на 
использование улучшенной и более удобной версии АСУР 
«RiskManager». 

  

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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• TECH.FIN (FINANCE. Несоответствия, связанные с финансами, бухгалтерией): 

 TECH.FIN.F01 (Отсутствие финансирования для выполнения поставленной 
задачи); 

 TECH.FIN.F02  (Долговые обязательства); 

 и т.д. 

• TECH.ORG (Organisation. Несоответствия общего порядка, документооборот, 
организационная структура); 

• TECH.REC (RECORDS. Несоответствия, связанные с ведением и хранением 
записей); 

• TECH.SCH (SUPPLY CHAINS. Несоответствия, связанные с логистическим и 
складским обеспечением); 

• TECH.STF  (STAFF. Несоответствия, связанные с персоналом); 

• TECH.TLE (TOOL & EQUIPMENT. Несоответствия, связанные с инструментом и 
оборудованием). 

   

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Расчет степени вероятности проявления фактора опасности : 

 

 

 

 

  

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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3. Контроль и уменьшение риска. 

 

Функционирующая система управления безопасностью 
организации позволяет реализовывать реагирующий и 
проактивный подходы к управлению безопасностью 
деятельности. 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 



31 

4. Мониторинг и измерение показателей эффективности 
обеспечения безопасности. 

 

4.1. Показатель своевременности устранения несоответствий, 
выявленных в ходе внутренних аудитов: 

 

 

 

 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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4.2. Удельный коэффициент качества ТО АТ:  

 

 

 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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4.3. Коэффициент эффективности качества ТО АТ :  

 

 

  

 

  

 

 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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4.4. Показатель эффективности обеспечения безопасности: 

  

 

  

 

 

 

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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5. Обучение.  

 

Для достижения целей в области безопасности, организация 
стремится проводить соответствующую подготовку всех 
работников, независимо от занимаемой ими  должности. 

  

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
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6. Мотивация персонала организации. 

 

Для развития и улучшения СУБ, получения достоверных 
результатов в организации применяются методы мотивации 
персонала. 

  

Реализация СУБ в организациях технического 

холдинга ООО «ИНЖИНИРИНГ» 



Текущие проблемы реализации СУБ в 
организациях по ТОиР  
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• Государством не установлен приемлемый уровень безопасности/ 
безопасности полетов, который должен обеспечиваться при 
выполнении основных производственных функций. 

 

• Оценка рисков в деятельности организации по ТОиР – 
относительное новое направление. В настоящее время нет единой 
методологии оценки, стандарты и рекомендуемая практика ИКАО 
по большей части ориентированы на деятельность авиакомпаний. 

 

• Трудности в получении статистических данных для расчета степени 
вероятности разовых проявлений ФО в деятельности организации 
по ТОиР. 



Благодарим за внимание! 


