
 

Глава 6. Авиационный персонал 
  

Статья 53. Классификация авиационного персонала 
1. Авиационный персонал в зависимости от принадлежности к видам авиации 

подразделяется на авиационный персонал гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации. 

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

2. Перечни должностей авиационного персонала государственной авиации 

устанавливаются приказом уполномоченного органа в сфере государственной авиации. 

3. Авиационный персонал гражданской авиации обязан соблюдать правила ношения 

формы одежды и знаков различия в порядке, установленном уполномоченным органом в 

сфере гражданской авиации. 

  

Заголовок изложен в редакции Закона РК от 04.07.13 г. № 132-V (см. стар. ред.) 

Статья 54. Профессиональная подготовка и допуск к видам деятельности 

авиационного персонала гражданской авиации 

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 04.07.13 г. № 132-V (см. стар. ред.); внесены 

изменения в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

1. Профессиональная подготовка авиационного персонала гражданской авиации 

включает первоначальную подготовку, переподготовку и поддержание 

профессионального уровня. 

Первоначальная подготовка и переподготовка авиационного персонала 

осуществляются в авиационных учебных центрах. 

Поддержание профессионального уровня осуществляется в авиационных учебных 

центрах и (или) организациях гражданской авиации. 

Уровень квалификации авиационного персонала определяется физическими лицами, 

назначаемыми уполномоченным органом в сфере гражданской авиации в соответствии с 

правилами определения уровня квалификации авиационного персонала. Такие лица 

должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым 

уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

Уровень квалификации авиационного персонала легкой и сверхлегкой авиации 

определяется постоянно действующими квалификационными комиссиями 

некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов, в 

соответствии с правилами определения уровня квалификации авиационного персонала. 

 

…………………… 

 

2. Соответствие услуг авиационного учебного центра гражданской авиации 

сертификационным требованиям подтверждается уполномоченным органом в сфере 

гражданской авиации выдачей сертификата авиационного учебного центра гражданской 

авиации. 

Порядок проведения сертификации авиационного учебного центра гражданской 

авиации устанавливается Правилами сертификации и выдачи сертификата авиационного 

учебного центра гражданской авиации. 

Иностранные авиационные учебные центры гражданской авиации допускаются к 

подготовке и поддержанию профессионального уровня авиационного персонала 

гражданской авиации после признания их сертификатов уполномоченным органом в 

сфере гражданской авиации в соответствии с правилами сертификации и выдачи 

сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации. 

См. также: сертификационные требования к авиационным учебным центрам 

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698529
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698530
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001586909
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615392
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003614415
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615392
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003614415
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698532
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005689714
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003751851
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004600445
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004599394
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698532


2-1. Авиационный персонал должен продемонстрировать уровень теоретических 

знаний и практических навыков, а также знание языков на уровне, соответствующем 

выполняемым функциям, в соответствии со стандартами Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) с помощью тестирования или периодических проверок, 

проводимых назначенными физическими лицами, имеющими право определять уровень 

квалификации авиационного персонала. 

Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI 

2-2. Тренажерные устройства имитации полета, применяемые в целях подготовки, 

поддержания и проверки практических навыков членов летных экипажей гражданских 

воздушных судов, допускаются к применению в соответствии с правилами по оценке 

тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации, утверждаемыми 

уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.13 г. № 132-V (см. 

стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

3. Лица, относящиеся к авиационному персоналу, для осуществления 

профессиональной деятельности обязаны пройти профессиональную подготовку по 

программам, согласованным уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

Лица, непосредственно связанные с выполнением и обеспечением полетов воздушных 

судов и их техническим обслуживанием, обслуживанием воздушного движения, 

допускаются к профессиональной деятельности при наличии действующего свидетельства 

на право осуществления такой деятельности и медицинского сертификата. 

Требования по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмотру в сфере 

гражданской авиации, предъявляемые к авиационному персоналу, а также категории лиц, 

подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому 

осмотру, устанавливаются правилами медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан, разработанными на основе стандартов и 

рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и 

утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

При прохождении медицинского освидетельствования заявитель на прохождение 

медицинского освидетельствования обязан сообщить авиационному медицинскому 

эксперту информацию о наличии у него заболеваний, известных ему и представляющих 

опасность для выполнения полетов. 

Медицинское освидетельствование авиационного персонала проводится в 

авиационных медицинских центрах, сертифицированных уполномоченным органом в 

сфере гражданской авиации. Медицинское освидетельствование пилотов легкой и 

сверхлегкой авиации может проводиться авиационным медицинским экспертом, 

требования к которому устанавливаются правилами назначения авиационных 

медицинских экспертов, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере гражданской 

авиации. 

Ответственность за нарушение требований по медицинскому освидетельствованию 

несут авиационные медицинские эксперты. 

………………………… 

 

 

4. Лицо, относящееся к авиационному персоналу, допускается к самостоятельной 

профессиональной деятельности после прохождения стажировки и решения должностного 

лица, проводившего стажировку, о возможности допуска к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Ответственность за обоснованное решение о 

возможности допуска к самостоятельной профессиональной деятельности авиационного 

персонала несут лица, проводившие стажировку. 

Ответственность за допуск к самостоятельной профессиональной деятельности 

авиационного персонала несет физическое лицо, имеющее право определять уровень 
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квалификации авиационного персонала, проводившее проверки профессиональных 

знаний и навыков. 

5. Выдача свидетельства авиационного персонала лицу на право осуществления 

профессиональной деятельности при соответствии квалификационным требованиям 

осуществляется уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

Квалификационные требования к лицу для получения свидетельства авиационного 

персонала определяются уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации ведет реестр выданных 

свидетельств авиационного персонала в соответствии с настоящей статьей и свидетельств 

авиационного персонала, признанных в соответствии со статьей 55 настоящего Закона. 

……………………… 

 

6-1. Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации приостанавливает действие 

свидетельства авиационного персонала (решение о признании) у лица, являющегося 

владельцем свидетельства авиационного персонала, выданного либо признанного в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного 

пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, в случаях: 

1) несоблюдения технологии выполнения работ, влияющих на летную годность 

воздушного судна; 

2) недостаточной профессиональной подготовки, выявленной при проверках; 

3) разового грубого нарушения установленных требований при обеспечении и 

выполнении полетов, обслуживании воздушного движения и техническом обслуживании; 

4) исключен в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

5) выполнения деятельности, связанной с управлением воздушным судном, 

техническим обслуживанием воздушных судов, обслуживанием воздушного движения в 

состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (их 

аналогов). 

Статья дополнена пунктом 6-2 в соответствии с Законом РК от 04.07.13 г. № 132-V 

6-2. Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации отзывает свидетельство 

авиационного персонала (решения о признании) у лица, являющегося владельцем 

свидетельства авиационного персонала, выданного либо признанного в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства 

Республики Казахстан и деятельности авиации, в случаях: 

1) получения свидетельства (решения о признании) путем фальсификации 

представленных им документов; 

2) фальсификации записей и связанных с ними данных, относящихся к выполнению 

служебных обязанностей; 

3) - 5) исключены в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

6) по решению суда. 

Статья дополнена пунктом 6-3 в соответствии с Законом РК от 04.07.13 г. № 132-V 

6-3. Порядок и сроки приостановления свидетельства авиационного персонала, а 

также его отзыва у заявителя (владельца), являющегося физическим лицом, относящимся 

к авиационному персоналу, определяются Правилами выдачи и продления срока действия 

свидетельств авиационного персонала. 

Статья дополнена пунктом 6-4 в соответствии с Законом РК от 10.05.17 г. № 64-VI 

6-4. Прекращается действие свидетельства авиационного персонала (решения о 

признании) у лица, являющегося владельцем свидетельства авиационного персонала, 

выданного либо признанного в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности 

авиации, в случаях: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002039762
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698532
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005699682
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615392
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698532
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005699685
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615392
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003757926
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005698532


1) утери свидетельства авиационного персонала, его замены по причине смены 

фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и 

другим техническим причинам; 

2) утраты трудоспособности (по представлению данных с места работы); 

3) смерти; 

4) перерыва в работе более пяти лет 

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.13 г. № 132-V (см. 

стар. ред.); Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); изложен в редакции 

Закона РК от 10.05.17 г. № 64-VI (см. стар. ред.) 

 

…….. 

 

Статья 55. Признание свидетельства авиационного персонала иностранного 

государства 
1. Свидетельства авиационного персонала, выданные иностранными государствами, 

признаются в Республике Казахстан действительными при условии, что требования, в 

соответствии с которыми такие свидетельства выданы, отвечают стандартам, 

установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). 

Признание свидетельства авиационного персонала, выданного иностранным 

государством гражданину Республики Казахстан, либо свидетельства авиационного 

персонала иностранного гражданина, прибывающего в Республику Казахстан для найма 

на работу, осуществляется уполномоченным органом в сфере гражданской авиации с 

выдачей соответствующего удостоверения. 

2. Порядок и условия признания свидетельств авиационного персонала, выданных 

иностранными государствами, устанавливаются уполномоченным органом в сфере 

гражданской авиации. 

  

Статья 56. Экипаж воздушного судна 
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.13 г. № 132-V (см. 

стар. ред.) 

1. Экипажем воздушного судна являются лица авиационного персонала, которым в 

порядке, установленном уполномоченным органом в сфере гражданской авиации или 

уполномоченным органом в сфере государственной авиации, поручено исполнение 

определенных обязанностей по управлению и обслуживанию воздушного судна по 

выполнению полетов. 

Экипаж гражданского воздушного судна состоит из летного экипажа и экипажа, кроме 

летного, включая кабинный экипаж. 

Лицо занимает должность пилота, бортинженера (бортмеханика), штурмана или 

бортрадиста, входящих в состав летного экипажа и экипажа, кроме летного, гражданского 

воздушного судна эксплуатанта Республики Казахстан, при наличии действующего 

свидетельства авиационного персонала, выданного в соответствии со статьей 54 

настоящего Закона, или свидетельства авиационного персонала, выданного иностранным 

государством и признанного в соответствии со статьей 55 настоящего Закона. 
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