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Настоящий Аттестат аккредитации удостоверяет, что
This Certificate o f Accrediting certifies that
С ан кт-П етер бургский центр сертиф икации аэропортов (аэродром ов) ОАО
«ПИнНИИ ВТ «Ленаэропроект», наб. Обводного канала, д.122, г. Санкт-Петербург,
198095, Россия
The Center o f certification o f airports (aerodrome) Joint Stock Company «Design and Research
Institute o f Air Transport «Lenaeroproject», Russia, 198095, Sankt-Petersburg, Obvodnoy
Kanal, 122
аккредитован в качестве технически ком петентного и независимого
С ертификационного центра Системы сертификации авиационной техники и
объектов граж данской авиации.
is accredited as a technically competent and independent Certification Center o f the Certification
System for aeronautical technology and civil aviation products.
Область аккредитации определена Приложением к настоящему
аккредитации и является его неотъемлемой частью.
The Scope ofaccrediting is defined in the Attachment being the integralpart ofthis Certificate.

Зарегистрирован
в Реестре Комиссии МАК
Registered in the IAC
Commission Registry

№ СЦ.А-010
31 мая 2013 года
31 May 2013

Аттестату

Настоящий «Аттестат аккредитации»
удостоверяет компетентность указанно
го в нем Сертификационного центра
(СЦ) выполнять сертификационную
оценку, сертификационные испытания и
другие работы (услуги) в соответствии с
«Областью аккредитации» являющейся
неотъемлемым приложением к настоя
щему «Аттестату аккредитации».
СЦ, аккредитованный в системе
сертификации АТ и ОГА, ОБЯЗАН:
- выполнять работу (испытания и
другие услуги) строго в соответствии с
«Областью аккредитации» по установ
ленным правилам;
-поддерживать соответствие СЦ уста
новленным требованиям (в том числе и
систему качества);
- взаимодействовать в процессе вы
полнения работы с Комиссией МАК, а
также с другими организациями, аккре
дитованными в системе сертификации
АТ и ОГА в соответствии с Авиацион
ными правилами, директивными цирку
лярами и другими нормативно-распо
рядительными документами Комиссии
МАК;
- представлять в Комиссию МАК в
установленном порядке информацию о
деятельности СЦ, об изменениях орга
низационной структуры, технического
оснащения и изменениях других усло
вий, определяющих способность выпол
нять работы в области аккредитации;
- создавать необходимые условия для
осуществления аккредитующим органом
инспекционного контроля за деятель
ностью в области аккредитации;
-приостановить (прекратить) деятель
ность в области аккредитации в случае
нарушения условий аккредитации (нару
шение установленных требований) или
приостановления действия (аннулирова
ния) «Аттестата аккредитации».
В полном объеме полномочия, права,
обязанности и ответственность СЦ
оговорены в «Положении об СЦ»,
утвержденном Комиссией МАК.

This Certificate of Accrediting certifies
competence of the Certification Center
(CCj indicated herein for fulfillment of
certification evaluation,
certification
testing and other works (services) in
accordance with the Scope of Accrediting,
which is an integral part of this
Certificate.
The CC, accredited in the certification
System, shall:
fulfill works (tests and other
services) strictly in accordance with the
Scope of Accrediting due to applicable
Regulations;
maintain compliance of the CC
with the
established
requirements
(including the quality system);
cooperate
with
the
IAC
Commission, and other organizations
accredited in the Certification System in
accordance with the Aviation Regulations,
IAC Commission guidance circulars and
other regulatory documents;
provide the IAC Commission per
the
established
procedure
with
information on CC activity, changes in its
organizational
structure,
technical
equipment and changes in other
conditions determining the capability to
fulfill works within the Scope of
Accrediting;
create necessary conditions for the
accrediting authority to carry out
inspections of its activities within the
Scope of Accrediting;
suspend activities within the Scope
of Accrediting in case of violation of
accreditation conditions (violation of the
established requirements) or revocation
(annulling) of the
Certificate of
Accrediting.
Authorities, rights, obligations and
responsibilities of a CC are fully
stipulated in the CC Statute approved by
the IAC Commission.

