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Интерпретация CZ NANDTB č.5/2016 
Область / тема: „Demonstration of 6/24 month maintenance 
experience“ 
Область / тема: «Демонстрация опыта технического 
обслуживания 6/24 месяцев» 
 
Комментарий CZ NANDTB 

1. Обоснование:  

      EASA (European Aviation Safety Agency) опубликовала  документ 10/2015 UG.CAO.00128-003 
„Demonstration of 6/26 month maintenance experience), который является обязательным для 
организаций, выполняющих техническое обслуживание авиационной техники за пределами 
стран-членов ЕС (т.е.: „Foreign Part 145 approvals“). Документ содержит положения, которые не 
допускаются в области „D1“ конкретно указаны/уточнены, поэтому для формулирования 
общего подхода была разработана данная интерпретация CZ NANDTB.  

       Мы не рассматриваем весь документ, а только определенный пункт, который прописан в 
части 2 ниже. Мы специализируемся только в области Неразрушающего контроля – степень 
одобрения „D1“ 

2. Выписки из документа:  
3.1 Длительность 

      A recording of a total 180 tasks at different dates in the 2 years period would be the minimum 
expected record to demonstrate the “duration” requirement (but not necessarily the “nature of 
experience” requirement, which shall meet the criteria of the following chapter). The 180 tasks may 
be replaced by a record of 100 working days of maintenance experience in accordance with the 
privileges.  

Записи, содержащие общее количество 180 заданий, выполненных в различные промежутки 
времени в течение 2 лет, - минимально ожидаемые записи для демонстрации требования 
«продолжительности» (требование «характер опыта работы», которое должно удовлетворять 
следующей части, не является обязательным). 180 заданий могут быть заменены записью о 100 
рабочих днях опыта технического обслуживания в соответствии с полномочиями.  

Примечание: Рабочий день – 7/8 рабочих часов в день. Длительность практики может быть 
записана как в днях, так и в половине дня 

      … 
3.2.2 Компоненты, двигатели, специальные услуги сертифицированного персонала 
      … 
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      D1 rating (any NDT method), Specialized services certifying staff:  the experience shall include 
exercising the privileges, by means of performing tasks or exercising the certification privileges of the 
authorization on each of the method authorized/intended to be authorized.  

       D1 оценка (любой метод НК), Специальные услуги сертифицированного персонала:  опыт 
работы должен включать в себя исполнение полномочий посредством выполнения заданий 
или выполнения сертифицированных полномочий авторизации по каждому авторизованному / 
предназначенному методу для авторизации.  

       Having recorded a majority of identical tasks or tasks not covering the overall individual 
authorization privileges cannot be considered as acceptable.  

      Имея большинство записей идентичных заданий или заданий, не охватывающих 
индивидуальные авторизованные полномочия, не может считаться приемлемым.   

 

Текст интерпретации CZ NANDTB ч. 5  

1. Требование о выполнении 180 заданий в различные промежутки времени, что 
соответствует 100 рабочим дням практики технического обслуживания за двухлетний 
период времени, для сферы одобрения D1, понимается как суммарное кол-во (дней 
или заданий) для всех методов НК согласно имеющейся авторизации.   

Прим. – перевод: это означает, что если сотрудник имеет одобрение, например, по 6 
методам НК (UT, RT, ET, MT, PT, VT), он должен подтвердить в общей сложности 180 
заданий, или подтвердить 100 рабочих дней, а не 180 x 6 = 1080 заданий или 100 x 6 = 600 
рабочих дней в течение 2-х лет. 

2. Документация практики „6/24“ должна охватывать все методы НК в рамках D1 сферы 
одобрения сертифицированного сотрудника. Часть практики по методам НК / 
специализациям, не входящая в область/сферу одобрения, не может быть использована 
для демонстрации соответствия вышеуказанным требованиям.  

3. Для того чтобы продемонстрировать соблюдение вышеуказанного требования, должен 
проводиться подсчет выполненных заданий (или рабочих дней), для обобщения и 
записи в документах, которые позволят оценить соответстствие требованиям. 

4. Практика должна непрерывно продолжаться на протяжении двух лет; записи 
содержащие 180 заданий, что соответствует 100 рабочим дням, выполненные в течение 
одного года, не могут рассматриваться как приемлемые.  

5. Практика должна быть получена в одобренной организации по тех. обслуживанию в 
соотв. с EASA Part 145, это может осуществляться как на территории стран, входящих в 
ЕС, так и за пределами стран ЕС.  

6. Максимально 20 % от необходимого времени практики может быть заменено: 

         - обучение на инструктора/осуществление оценки при тех. обслуживании  
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- техническая поддержка/“инжиниринг“ в области тех. обслуживания 
- управление/планирование тех. обслуживания  

7. Сотрудник, квалифицированный на Уровень 3 по НК (сертифецированный в соотв. с EN 
4179 / NAS 410), который имеет право осуществлять деятельность в области НК 
(обслуживание оборудования для НК, самостоятельное проведение НК, принятие 
решения по результатам оценки в соотв. с критериями приемки), должен 
соответствовать вышеуказанным требованиям согласно определению („duration“), а так 
же в связи с родом и характером деятельности сотрудника Уровня 3, определение 
(„nature“) в области тех. обслуживания, может включать в себя и другие обязанности 
соответствующие деятельности Уровня 3, (планирование и управление контролем, 
ремонт, оценка возможности компонентов, их модификация, изменения, проведение 
аудитов и т.д.) 

8. Завершение обучения и сдача экзаменов по соответствующему методу НК в соотв. с EN 
4179 в течение года, предшествующего году выдачи / продления разрешения для 
данного метода, компенсирует необходимость выполенеия требования 6/24 месяца 
опыта работы в области тех. обслуживания.  

   

Прага, 1.11.2016 

 

Zbyněk Zavadil 
Секретарь CZNANDTB 
 


