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ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОДЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЭКСПЕРТОВ-АУДИТОРОВ АВИАРЕГИСТРА МАК

Настоящим Директивным письмом уточняется порядок назначения и продления полномочий 
назначенных представителей Авиарегистра МАК экспертов-аудиторов, установленный Руководством 
183.1 А «Представители Авиационного регистра».

В дополнение к положениям указанного Руководства 183.1 А должно выполняться следующее:

1. Заявки на назначение специалистов в качестве экспертов-аудиторов должны подаваться в 
Авиарегистр МАК от имени организации, в штате которой состоит кандидат в представители 
(организация, в которой находится трудовая книжка кандидата).

Заявка представляется на бланке указанной организации.

2. В случае, когда на базе организации, подающей заявку, образован и аккредитован 
Авиарегистром МАК Сертификационный центр (СЦ), или организация является соучредителем 
соответствующего Сертификационного центра, заявка на назначение представителя, предлагаемая 
специализация которого соответствует области аккредитации СЦ, должна быть подписана 
руководителем организации, а также руководителем этого Сертификационного центра.

При подписании указываются должности, фамилии и инициалы имени и отчества руководителя 
организации и руководителя СЦ.

Подпись руководителя Сертификационного центра означает, что специалист, представляемый 
к назначению экспертом-аудитором, привлекается данным Сертификационным центром к работе 
в качестве эксперта по заявляемой специализации, обладает опытом работы и квалификацией, 
необходимыми для самостоятельной оценки соответствия сертифицируемых объектов предъявляемым 
к ним требованиям.

Если предлагаемая специализация кандидата в представители не соответствует области 
аккредитации СЦ, образованного на базе организации, заявка подается за подписью только 
руководителя организации, без подписи руководителя СЦ.

3. Если руководитель организации, заявляющей специалиста на назначение экспертом-аудитором, 
является одновременно руководителем Сертификационного центра, заявка подаётся на бланке 
организации и подписывается руководителем организации, при этом после указания его должности 
указывается также его должность в качестве руководителя СЦ.
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4. В том случае, когда Сертификационный центр имеет статус юридического лица, заявка на 
назначение экспертами-аудиторами штатных сотрудников этого центра подается в Авиарегистр МАК 
за подписью только руководителя СЦ.

5. Заявки на продление полномочий экспертов-аудиторов должны подаваться от организаций и 
Сертификационных центров, по представлению которых соответствующие специалисты были ранее 
назначены экспертами-аудиторами. При этом должны выполняться положения, изложенные в пунктах 2, 
3 и 4 настоящего Директивного письма.

Председатель Авиарегистра МАК В.В. Беспалов
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