Выписка из приказа №484 МИР РК.

41. Заявитель предоставляет в уполномоченный орган для внесения
квалификационных и специальных отметок в Свидетельство членов
летного экипажа следующие документы:
1) заявление:
(для пилота - частный пилот, пилот коммерческой авиации, пилот многочленного экипажа,
линейный пилот заявление для выдачи, продления срока действия свидетельства пилота или
квалификации по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;)
2) копия приказа о допуске (ограничениях и правах);
3) копии документов, подтверждающих прохождение последних по времени курсов
переподготовки или поддержания квалификации по специальности;
4) копию акта (формы) о результатах последней проверки на комплексном тренажере (LPС),
акт летной проверки для пилотов самолета или вертолета по форме, согласно приложению 8
5) копии документов, подтверждающих прохождение последних по времени курсов
подготовки в качестве инструктора и результатов летной проверки (при необходимости);
6) копию сертификата, подтверждающего прохождение тестирования на знание
английского
языка, используемого в радиотелефонной связи (при необходимости);
7)свидетельство авиационного персонала(оригинал);
8)медицинский сертификат (оригинал).

Параграф 2. Выдача и продление срока действия Свидетельства членов
летного экипажа
16. Для получения Свидетельства членов летного экипажа заявитель
предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление:
для пилотов легких и сверхлегких воздушных судов, заявление составляется в произвольной
форме с указанием индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), а также
согласия на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах;
2) копии документов об окончании авиационного учебного центра (далее – АУЦ) или
авиационного учебного заведения;
3) копию акта (формы) о результатах последней проверки на комплексном тренажере (LPС)
акт летной проверки для пилотов самолета или вертолета по форме, согласно приложению 8
к настоящим Правилам;
4) представление (на членов летного экипажа), заверенные подписью и печатью (при
наличии) организации ГА по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

5) для иностранных граждан, нотариально заверенная копия документа, удостоверяющую
личность;
6) две фотографии (цветные, матовые, размером 3,5 х 4,5 см с уголком справа со стороны
смотрящего на фото);
7) копии соответствующего медицинского заключения
8) копию сертификата, подтверждающего прохождение тестирования на знание
английского языка, используемого в радиотелефонной связи;
9) копии документа, подтверждающие прохождение курса "Возможности человека, включая
принципы контроля факторов угрозы и ошибок";
10) копии выписок из летной книжки (для прибывших из государственной авиации);
11) заполненный Лист соответствия, зачет воинского учета по форме, согласно
приложению 10 к настоящим Правилам (для прибывших из государственной авиации);
12) оригинал Свидетельства членов летного экипажа (в случае порчи Свидетельства членов
летного экипажа).

19. Заявитель предоставляет в уполномоченный орган для продления срока
действия Свидетельства членов летного экипажа, следующие документы:
1) заявление: для пилотов легких и сверхлегких воздушных судов, заявление составляется в
произвольной форме с указанием индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН),
а также согласия на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах;
2) копию акта (формы) о результатах последней проверки на комплексном тренажере (LPС)
акт летной проверки для пилотов самолета или вертолета по форме, согласно приложению 7
к настоящим Правилам или копию акта летной проверки по форме, согласно приложению 8 к
настоящим Правилам;
3) копию бланка (формы) результатов проверки теоретических знаний;
4) копию сертификата, подтверждающего прохождение тестирования на знание
английского языка, используемого в радиотелефонной связи;
5) копию соответствующего медицинского заключения;
6) копии документа, подтверждающие прохождение курса "Возможности человека, включая
принципы контроля факторов угрозы и ошибок";
7) оригинал Свидетельства членов летного экипажа (копия Свидетельства, если выдается
вкладыш в Свидетельство членов летного экипажа).
Если проверка навыков на комплексном тренажере проводилась по правилам Европейского
агентства по безопасности полетов Part-FCL, то в этом случае, продление срока действия
квалификационных отметок Свидетельства членов летного экипажа производится по их
правилам (для членов летного экипажа).

