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Конкурсная работа 

«Создание и сертификация Центра технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской 

авиации» 

Номинация «За успехи в развитии диверсификации 

производства» 

 

Введение 

 

В рамках диверсификации АО «РСК «МиГ» и решения стратегической 

задачи – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов 

от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов, создан и 

сертифицирован Центр технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов гражданской авиации (ЦТОиР ВС ГА) по ФАП-285. 

 

Создание ЦТОиР ВС ГА 

 

В соответствии с Приказом Генерального директора АО «РСК «МиГ» в 

ноябре 2019г. создан Центр технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов гражданской авиации (ЦТОиР ВС ГА), как структурное 

подразделение Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина – 

филиал АО «РСК «МиГ». 

Центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

гражданской авиации филиала АО «РСК «МиГ» ЛАЗ им.П.А.Воронина 

является организацией по техническому обслуживанию воздушных судов 

(ТО ВС), зарегистрированных в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов РФ. 

За период 2020г. проведена большая организационная работа: 

- переобучены технические специалисты АО «РСК «МиГ» в 

Авиационном учебным центре, с последующей стажировкой в ПАО 

«Корпорация Иркут» филиал «Региональные самолеты» на территории 

Авиационного технического комплекса в г. Жуковский; 

- закуплены необходимые средства наземного обслуживания (СНО) и 

инструмента; 

- заключены Договоры на поставку расходных материалов и расходных 

частей для выполнения ТО ВС типа RRJ-95. 
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Основными направлениями деятельности ЦТОиР ВС ГА являются: 

 

- Организация и выполнение технического обслуживания воздушного судна 

типа RRJ-95; 

- Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта 

компонентов ВС; 

- Организация линейных станций технического обслуживания в аэропортах 

базирования эксплуатантов ВС; 

- Организация поставок, хранения, учета и транспортировки авиационно-

технического имущества. 

 

Сертификация ЦТОиР ВС ГА 

 

В период с 14.10.2020г по 15.10.2020г надзорным органом в лице 

«Росавиации» проведен аудит основной деятельности ЦТОиР ВС ГА на 

соответстие требованиям Федеральным Авиационным Правилам 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим техническое обслуживание гражданских  судов. Форма и 

порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских военных судов, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденных 25.09.2015г. Приказом Минтранса 

России №285 и изменений к нему. Получен сертификат Организации по 

техническому обслуживанию №285-20-026 от 28.10.2020г. согласно 

Федеральным авиационным правил №285. 

 

Организационная структура ЦТОиР ВС ГА 

 

Организацию по техническому обслуживанию Компании возглавляет 

Директор ЦТОиР ВС ГА. 

В состав организационной структуры ЦТОиР ВС ГА входят следующие 

службы и функциональные службы/подразделения: 

- Цех технического обслуживания и ремонта (Цех ТОиР); 

- Отдел технического контроля (ОТК); 

- Отдел инжиниринга (ОИ); 

- Производственно-диспетчерский отдел (ПДО); 

- Отдел аудита и сертификации. 
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Директору ЦТОиР ВС ГА непосредственно подчиняются: 

 

- Начальник цеха технического обслуживания и ремонта; 

- Начальник отдела технического контроля; 

- Начальник отдела инжиниринга; 

- Начальник производственно-диспетчерского отдела; 

- Начальник отдела аудита и сертификации; 

- Начальник управления качества ВС ГА 

Организация по ТО ЦТОиР ВС ГА имеет в своем штате персонал, 

относящийся к разной категории квалифицированного персонала 

подразделений. 

Весь персонал ЦТОиР ВС ГА характеризуется выполнением своего 

комплекса работ на ВС и обслуживаемых компонентах. 

Персонал ЦТОиР ВС ГА подразделяется на: 

а) Руководящий персонал: персонал, определяющий 

функционирование системы качества и производства в ЦТОиР ГА; 

б) Подтверждающий персонал: технический персонал, включенный в 

перечень подтверждающего персонала: 

подразделяется на персонал с квалификационной отметкой "A", "B1.1",  

"B2", "C" и персонал, имеющий право обслуживать компоненты в 

соответствие с одобренной сферой деятельности. 

в) Персонал, выполняющий специальные виды работ (неразрушающие 

методы контроля); 

г) Поддерживающий персонал: технический персонал, не включенный 

в перечень подтверждающего персонала, но имеющий выданные полномочия 

на право выполнения работ и оформления ПКД со стороны исполнителя; 

д) Вспомогательный персонал: аудиторы, персонал подразделений 

инженерного и складского обеспечения, планирования, обеспечения 

деятельности, средств объективного контроля. 

Каждая квалификационная отметка определяет свои полномочия в 

ЦТОиР исходя из знаний, опыта работы, умения и образования. 

Для получения свидетельства специалиста по ТО с определенной 

квалификационной отметкой потенциальный специалист должен 

соответствовать требованиям ФАП «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) 

гражданской авиации», утвержденных от 12 сентября 2008г. Приказом 

Минтранса РФ №147 с прохождением соответствующей процедуры и 

тестирования при необходимости. 
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ИТП 

(всего 

47) 
Полномочия Типы ВС 

4 

"A" может выполнять функции по 

оперативному техническому 

(предполетному) обслуживанию и 

устранению простых дефектов 

RRJ-95B-100, RRJ-95LR-100, 

AIRBUS A-320 

13 

"B1.1" может выполнять функции по 

техническому обслуживанию воздушного 

судна, включая обслуживание и замену 

агрегатов его планера, силовой установки 

и элементов его систем 

RRJ-95B-100, RRJ-95LR-100, 

ТУ-22М3, ТУ-160, ИЛ-78, 

ИЛ-76, АН-12, ТУ-134, ТУ-

95МС, BOEING 767, crj-200, 

BOEING 737-500, BOEING 

737-800, ИЛ-62, ЯК-42, ТУ-

154 

9 

 "B2" может выполнять функции по 

обслуживанию электрических систем, 

приборного и радиоэлектронного 

оборудования 

RRJ-95B-100, RRJ-95LR-100, 

ЯК-42, АН-74 

1 

"C" может выполнять функции по 

организации, техническому 

обслуживанию и ремонту воздушного 

судна любого объема и трудоемкости  

RRJ-95B-100, RRJ-95LR-100 

2 
“D1” подтверждающий персонал 

лаборатории диагностики и методов 

неразрушающего контроля 
Все типы ВС 

30 Ремонт конструкции ВС и снятых 

компонентов Все типы ВС 

 

 

Преддоговорная работа с эксплуатантами 

 

ЦТОиР ВС ГА занимается подготовкой проектов договоров, 

дополнительных соглашений, спецификаций и иных договорных документов 

на оказание услуг Центром ТОиР с эксплуатантами ВС ГА по ФАП-285, на 

оказание услуг Центру ТОиР сторонними организациями (ремонт 

компонентов, аренда СНО и инструмента и др.), на обеспечение ЦТОиР 

материалами, полуфабрикатами, ПКИ, ДСЕ, ГИЗ, компонентами, запчастями, 

расходными материалами, СНО, оборудованием и инструментом. 

Важными направлениями деятельности ЦТОиР являются привлечение 

новых эксплуатантов, собеседование с ними, получение заказов и 
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оформление документации, проведение консультаций по услугам Центру 

ТОиР с эксплуатантами, контроль послепродажного обслуживания ВС 

эксплуатантов. 

 

Взаимодействие с производственными мощностями ЛАЗ                     

им. П.А.Воронина 

 

В соответствии с организационной структурой Компании ЦТОиР ВС 

ГА находится в непосредственном подчинении Директору ЛАЗ им. 

П.А.Воронина-филиала АО «РСК «МиГ» и осуществляет основную 

деятельность по ТО ВС в соответствие с требованиями ФАП, утвержденных 

25.09.2015г. Приказом Минтранса России №285 и изменений к нему. 

На ЛАЗ им.П.А.Воронина – филиале АО «РСК «МиГ» ведется 

производство перспективной авиационной техники. 

Состав зданий, сооружений завода и их расположение определены 

согласно организационной структуре и схемам технологических процессов, 

принятых на заводе, и обеспечивают выполнение следующих требований: 

- полное и высококачественное выполнение технологического 

процесса изготовления, поддержания и ремонта АТ; 

- минимальные величины и пути грузопотоков, людских потоков, 

межцеховых маршрутов; 

- минимальная протяженность инженерных коммуникаций; 

- безопасность движения людских, транспортных потоков; 

- минимальный уровень шума, вибрации при запуске и работе 

авиадвигателей, стендов, компрессорных станций и т.д.; 

- размещение специального стационарного и передвижного 

оборудования; 

- противопожарная, противовзрывоопасная, санитарно-техническая 

безопасность и эстетика; 

- охрана природы и окружающей среды; 

- возможность дальнейшего расширения зданий, модернизации 

оборудования и перехода на изготовление и ремонт других типов 

АТ. 

Все производственные помещения, в зависимости от требований 

техпроцесса, оснащены необходимыми инженерными коммуникациями: 

приточно-вытяжной вентиляцией, взрывобезопасным освещением, 

электрической энергией, технологическим теплом, сжатым воздухом. 

Высокопроизводительное  оборудование цехов механообработки ЛАЗ 

обеспечивает высокое качество изготовления деталей любой сложности. 
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Группа цехов подготовки производства ЛАЗ, включающая цех 

стапельной и стендовой оснастки, плазовый, инструментальный, 

удовлетворяет потребности не только ЛАЗ, но и других площадок 

Корпорации. 

Цех композиционного производства обеспечивает РСК «МиГ» 

передовые позиции в применении полимерно-композиционных материалов в 

самолетостроении. Модернизированный цех осуществляет полный 

технологический процесс: от раскроя заготовок, изготовления, спекания 

деталей в автоклавах до проведения на современном уровне 

промежуточного и окончательного контроля качества. 

Цех гальвано-лакокрасочных покрытий и термообработки использует 

современные технологии, отвечающие самым жестким экологическим 

нормам. Очистные сооружения способны реализовать замкнутый 

водооборот, позволяя повторно применять очищенные стоки 

гальванического производства. 

Полностью отвечают задачам производства перспективной 

авиационной техники возможности агрегатно-сборочных цехов. 

Использование на предприятии современного 

механообрабатывающего и измерительного оборудования обеспечивает 

высокое качество изделий. Контроль качества ведется по современным 

технологиям в специальных лабораториях. 

Объект «Корпус окончательной сборки самолетов ТУ-334» (корпус 

240) - начало строительства 2002г., введен в эксплуатацию в мае 2005г. 

представляет собой цех окончательной сборки самолетов.  

ЦТОиР ВС ГА располагает частью корпуса 240, а именно ангарной 

площадью и производственными помещениями для размещения персонала, 

инструмента и оборудования, хранения авиационно-технического 

имущества, места стоянок ВС и места для опробования и запуска двигателей. 

Директор ЦТОиР ВС ГА имеет непосредственное функциональное 

взаимодействие со всеми цехами основного и вспомогательного 

производства завода по вопросам обслуживания и ремонта конструкции ВС и 

его компонентов, по вопросам изготовления инструмента, оборудования и 

оснастки. Директор ЦТОиР ВС ГА взаимодействует с руководством ЛАЗ 

им.П.А.Воронина по вопросам кадрового обеспечения, предоставления мест 

стоянок и дополнительных площадей, по вопросам обеспечения топлива. 

Использование мощностей ЛАЗ им.П.А.Воронина позволяет закрывать 

тяжелые работы по восстановлению летной годности и внедрению сервисных 

бюллетеней для выполнения технического обслуживания всего флота ВС 

типа RRJ-95 в кратчайшие сроки и с высоким показателем качества. 
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Взаимодействие с ЛАЗ им. П.А.Воронина  в части ремонта и 

изготовления ДСЕ 

 

Изготовлением деталей и сборочных единиц в соответствии с 

Перечнем изготавливаемых деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для нужд 

ЦТОиР ВС ГА занимаются цеха основного производства ЛАЗ 

им.П.А.Воронина. 

Процедура изготовления ДСЕ в соответствии с эксплуатационной 

документацией ВС или компонента определяется как: 

- получение заказа от производственного подразделения ЦТОиР; 

- получение необходимой конструкторской документации (КД) от 

разработчика ВС или компонента в соответствие с внутренними 

процедурами ЦТОиР ВС на изготовление ДСЕ; 

- разработка отделом инжиниринга ТОиР технологического процесса 

на изготовление ДСЕ в соответствие с внутренними процедурами 

ЦТОиР; 

- подготовка контрольно-сопроводительной бирки для изготовления 

ДСЕ; 

- заказ на закупку необходимых материалов; 

- размещение заказа в цехах основного производства ЛАЗ; 

- изготовление; 

- инспекция со стороны ОТК ЦТОиР ВС на любом этапе 

изготовления; 

- испытание, маркировка, окончательная приемка (входной контроль) 

изготовленной ДСЕ со стороны ОТК ЦТОиР, оформление 

сопроводительной документации на изготовленное ДСЕ. 

После получения заказа на изготовление инженер отдела инжиниринга 

ЦТОиР производит запрос разработчику ВС или компонента с целью 

предоставления конструкторского документа (эскиз, чертеж, ТУ и т.п.), в 

соответствии с которым должно быть изготовлено изделие. Запрашиваемая 

информация используется для разработки технологического процесса на 

изготовление ДСЕ. Разработанная отделом инжиниринга технология 

изготовления передается инженеру по спецоснастке и инструменту для 

распределения работ по цехам основного производства ЛАЗ 

им.П.А.Воронина и формирования заказа.  

В соответствии с договором ЛАЗ им.П.А.Воронина выполняет услуги 

по ремонту изделий для АТК Филиал «Региональные самолеты» ПАО 

«Корпорация Иркут» на производственных мощностях завода. 
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Преимущества ЦТОиР ВС ГА 

 

- Связка Центра и производственных мощностей авиационного завода 

полного цикла 

- 2 рабочих места с возможностью расширения 

- Наличие новейшего СНО и инструмента 

- Лаборатория неразрушающих методов контроля (НМК) 

- Выполнение Оперативного технического обслуживания и Периодического 

технического обслуживания. Внедрение сервисных бюллетеней, 

восстановление конструкции планера 

- Ремонт компонентов, изготовление ДСЕ и спецоснастки для SSJ-100 на 

производственных мощностях завода. 

 

Центром ТОиР ВС ГА с  АО «Авиакомпания Азимут» в период с 

18.01.2021 по 19.02.2021 успешно выполнен договор на  ТО ВС № RA-89079.  

 


