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Новейшая история

НИР: …,Годность-2 (2012),, Безопасность-2 (2013), Рубикон, … ,

Методические указания по созданию СУБП (1)
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие МУ определяют рекомендуемый подход к формированию в организациях
(юридических лицах) - разработчиках и изготовителях ВС, осуществляющих разработку и
производство АТ на основании соответствующих сертификатов (одобрений) и (или) лицензий,
СУБП в соответствии с федеральным законом от 25.12.2012 № 260-ФЗ (ст. 24.1) с учетом
стандартов ИКАО (изложенных в Приложении 19 к Чикагской конвенции, 1944 г.),
рекомендаций РУБП (Doc 9859), опыта создания систем управления безопасностью полетов за
рубежом.
1.2 Целью МУ является доведение до руководства и персонала организаций основных
требований, направлений, методики и организации первого этапа работ по созданию
в организации СУБП. Излагается существо международных и национальных требований, а также
обязанности организаций, концептуальные рамки СУБП, описание основных ее элементов и
рекомендуемый порядок ее внедрения.
1.3 ……..…
Предложение: откорректировать полномочия Минпромторга России, чтобы
обеспечить законность его нормотворческой деятельности в области СУБП ВС
гражданского назначения на стадиях разработки и изготовления

Методические указания по созданию СУБП (2)
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В апреле 2014 г. ДАП Минпромторга России предложил
25-ти организациям, держателям Сертификатов
разработчика ВС и Свидетельств об одобрении
производства ВС, провести внутреннюю самооценку
существующих процедур и ресурсов на соответствие
требованиям ИКАО к СУБП.

Анкета-вопросник была разработана на основе
рекомендаций, изложенных в добавлении 7 к главе
5 РУБП (Doc 9859/AN474, третье издание), и с
учетом опыта FAA по «анализу пробелов»
(недостатков) в рамках пилотного проекта по
внедрению СУБП на предприятиях Разработчиках
и Изготовителях ВС

1. Анализ состояния реализации в организациях
отрасли требований ИКАО к СУБП (1)
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Общее состояние реализации требований ИКАО к СУБП
на предприятиях-разработчиках и изготовителях ВС
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1-й этап. Результаты (1)

1. Выявленные общие проблемные моменты:
– отсутствие нормативных документов уровня Правительства Российской

Федерации, обеспечивающих правовое поле для эффективной реализации положений
статьи 24.1 Воздушного кодекса Российской Федерации,

– отсутствие соответствующей стандартам ИКАО Государственной программы по
безопасности полетов,

– недостаточный уровень информационного взаимодействия организаций
промышленности и эксплуатантов ВС гражданской авиации.
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1-й этап. Предложения (1)

– организациям усилить популяризацию СУБП и деятельности в этой области в
среде руководителей и специалистов,

– в применяемых процедурах управления рисками рассматривать безопасность как
отдельный показатель с присвоением максимального уровня значимости риска,

– использовать материалы анализа при планировании следующих этапов внедрения
СУБП в организациях и для разработки отраслевых/ корпоративных стандартов,
регламентирующих управление рисками на этапах разработки и изготовления ВС.

– привязать принятие решений по рискам к стадиям реализации проекта, а
процедурами анализа технических решений охватить не только уровень руководства
авиационной программой, но и лежащие ниже уровни структурных подразделений,
ответственных за разработку и реализацию данных решений,

– реализовать в процессах СУБП организаций разработанную в ОАО «ОАК» сквозную
полную схему управления рисками, охватывающую каждую функцию, процесс и
каждого сотрудника организации, представляющую собой новое техническое решение
задачи управления рисками на предприятии
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1-й этап. Предложения (2)
- предложения по составу баз данных об авиационных происшествиях и
инцидентах  и баз данных добровольных сообщений участников авиационной
деятельности. Рекомендуемый состав необходимой авиационным
организациям информации для формирования баз данных об авиационных
событиях (АП и АИ) сформирован на основе требований документа
ADREP2000 ИКАО. Он учитывает также опыт создания и применения
отечественных информационных систем в области безопасности полетов
гражданской и экспериментальной авиации и включает сведения для
информационной поддержки решения основных задач управления
безопасностью полетов
- предложения (в части вопросов компетенции Минпромторга России) по
новой редакции Государственной программы по безопасности полетов
воздушных судов гражданской авиации и плана мероприятий по ее
реализации с учетом требований международных стандартов ИКАО и сделан
вывод об утрате актуальности действующей Государственной программы
обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации и
необходимости ее кардинального пересмотра
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1-й этап. Предложения (3)

- при реализации требований стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по
управлению безопасностью полетов через механизм федеральных
авиационных правил рекомендуется следовать положениям Добавления 2
Приложения 19 и методическим рекомендациям, разработанным ведущими
НИИ отрасли по направлениям и другими заинтересованными организациями
по поручению Минпромторга России в период 2013-2015 гг.
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Из анализа положений Приложения 19 ИКАО следует,
что действующая ГосПБП не содержит никаких
положений, предусмотренных Приложением 19 в
отношении организаций, ответственных за типовую
конструкцию или изготовление воздушного судна.

Необходимость актуализации действующей
Государственной программы назрела давно и
неоднократно отмечалась в обращениях
Минпромторга России в Минтранс России.

Стандарты и
рекомендации ИКАО

Государственная программа по безопасности полетов (ГосПБП)
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Определение механизмов реализации в авиационной
промышленности требований Приложения 19 к
Чикагской конвенции и корректировка действующей
ГосПБП являются необходимым условием
успешного внедрения СУБП на предприятиях -
разработчиках
и изготовителях ВС ГА.
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- Проактивный и прогнозный подходы требуют расширения состава источников
информации и новых инструментов работы с информацией:

- информация об основной производственной деятельности организации-
разработчика или изготовителя ВС

- отслеживание изменений во внутренних процессах организации
- информация о функционировании системы управления безопасностью полетов

организации
- информация бортовых эксплуатационных регистраторов парка ВС авиакомпаний

 новые инструменты – поиск знаний в базах данных (ПЗБД) - большие массивы
данных (технологии big data)

2-й этап. Особенности и проблемы реализации
непрерывного мониторинга рисков на этапах

создания ВС
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- приступить к работам по формированию баз данных авиационных событий и
внутренних процессов организаций, отвечающих нуждам СУБП на стадиях
разработки и изготовления ВС

- инициировать работы по адаптации существующего аппарата (алгоритмов и
программ) ПЗБД и технологий big data к задачам СУБП разработчиков и
изготовителей ВС

- уже сегодня использовать существующий аппарат баз данных в традиционном
их понимании и другие освоенные персоналом организаций элементы
информационных технологий для формирования состава опасностей и рисков,
направлений и планов работ по идентификации этих опасностей и рисков,
контроля выполнения заданий по снижению рисков, представления результатов
анализа

2-й этап. Рекомендации по реализации непрерывного
мониторинга рисков на этапах создания ВС
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их понимании и другие освоенные персоналом организаций элементы
информационных технологий для формирования состава опасностей и рисков,
направлений и планов работ по идентификации этих опасностей и рисков,
контроля выполнения заданий по снижению рисков, представления результатов
анализа
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В процессе работы проведен анализ:

– требований к информации о событиях с ВС, установленных воздушным
законодательством Российской Федерации и стандартами ИКАО;

– требований РФ и ЕС к системам разработчиков ВС по сбору и анализу данных об
авиационных событиях и документов Airbus по процедурам использования информации;

– классификаций событий с ВС, влияющих на безопасность полетов, установленных
стандартами ИКАО и законодательством РФ и ЕС, обобщение классификаций и их
адаптация к задачам СУБП организаций-разработчиков и изготовителей ВС;

– нормативных требований к порядку сбора, хранения, распространения и анализа
информации о событиях с ВС в СУБП;

– основных характеристик существующих автоматизированных систем уполномоченных
органов гражданской авиации (ГА) и организаций ГА и авиационной промышленности,
осуществляющих сбор и хранение информации о событиях, влияющих на безопасность
полетов ВС.

3-й этап. Исследование задач информационного
взаимодействия процессов СУБП в промышленности
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1. В целом в РФ система информационной поддержки СУБП в организациях-разработчиках и
изготовителях ВС уже функционирует, однако элементы этой системы в разных организациях
формируются в отсутствие отраслевого нормативного регулирования. Степень автоматизации
процессов поддержки СУБП и интеграции систем отдельных организаций нуждается в существенном
повышении.

Для дальнейшего развития системы информационной поддержки СУБП и отечественных
требований к составу, процедурам обработки информации о безопасности полетов и соответствующим
информационно-аналитическим системам организаций-разработчиков и изготовителей ВС
целесообразно:

– во исполнение положений «Правил разработки и применения СУБП ВС, а также сбора и анализа
данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских
воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими» (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 8.11.2014 г. № 1215) разработать нормативный документ отраслевого
уровня, более детально, чем упомянутые Правила, определяющий состав и структуру данных, на
которые распространяются требования Правил, учитывающий особенности процессов управления
безопасностью полетов в промышленности и детализирующий требования до уровня инструментов
анализа, оценки достаточности корректирующих мероприятий по снижению рисков и поддержания
эффективности самой СУБП;

– рекомендовать интегрированным структурам авиационной промышленности разработать
методические указания или стандарты организаций для организаций-разработчиков и изготовителей
ВС, регламентирующие порядок реализации требований упомянутых в предыдущем дефисе Правил;

3-й этап. Результаты и предложения (1)
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– при формировании и развитии требований по СУБП к организациям использовать
положения Методов обеспечения соответствия и Руководящих материалов к авиационным
правилам и других нормативных документов Европейского агентства по безопасности полетов
EASA, опыт компании Airbus (документ Airbus AP 2020 «Continued Airworthiness Procedure») для
разработки внутренней нормативной базы и создания в организациях специализированных
структур поддержания летной годности (ЛГ) на основе указанного документа;

– при создании и развитии информационно-аналитических систем поддержки СУБП
использовать опыт ПАО «ОАК» создания собственной системы сбора, хранения,
распространения и анализа информации по безопасности полетов, опыт и применимые
наработки по модулю «Авиационные события» системы сбора, хранения и анализа
информации по безопасности полетов ПАО «Аэрофлот», а также предусмотреть использование
электронного архива материалов расследований инцидентов и производственных
происшествий Росавиации при разработке и реализации мероприятий по предотвращению
авиационных происшествий в рамках своих СУБП

3-й этап. Результаты и предложения (2)
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2. Федеральные авиационные правила (ФАП), определяющие состав информации о
техническом состоянии авиационной техники (АТ) и об особенностях ее эксплуатации и порядок
предоставления этой информации, указанные в статье 37 п. 8 Воздушного кодекса Российской
Федерации, до настоящего времени не разработаны. Поэтому передача такой информации
от эксплуатанта разработчикам ВС осуществляется не напрямую, а через Государственный
центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (в соответствии с приказом
Федеральной авиационной службы России (ФАС России) от 26 июля 1997 г. № 134 «О мерах по
совершенствованию системы контроля за сохранением летной годности ВС на основе данных об
отказах, неисправностях авиатехники и нарушениях правил ее эксплуатации»). Многолетний
опыт применения такого порядка показал, что информация поступает к разработчику ВС не в
полном объеме, а установленная периодичность 1 раз в квартал повышает риски для
безопасности полетов из-за невозможности своевременного принятия мер по устранению
дефектов, выявляемых в эксплуатации. Необходимо совместно с соответствующим
уполномоченным органом ускорить разработку ФАП во исполнение положений статьи 37 п.8
Воздушного кодекса Российской Федерации и разработать рекомендательный циркуляр к пункту
21.265 Авиационных Правил АП-21 по процедуре сбора и анализа данных об отказах, влияющих
на безопасность полетов, процедурам разработки и оценки эффективности корректирующих
мероприятий, взаимодействию с Авиационными властями и эксплуатантами ВС.

3-й этап. Результаты и предложения (3)
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3. В соответствии с действующими в настоящее время требованиями «Правил расследования
авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской
Федерации 1998 г.» (ПРАПИ-98) первичное сообщение о случившемся инциденте не должно
в обязательном порядке направляться в организацию-разработчик ВС. В обязательном порядке
разработчик ВС получает только утвержденный отчет по результатам расследования
авиационного инцидента. Возможны инциденты, которым до расследования не может быть
дана адекватная квалификация их серьезности, поэтому установленный в настоящее время
порядок извещения разработчика ВС создает опасность запаздывания с выполнением
разработчиком ВС реагирующих мероприятий. Представляется целесообразным совместно
с Минтрансом России откорректировать требования ПРАПИ-98 в части установления
обязательности своевременного первичного извещения разработчика ВС об инцидентах.

3-й этап. Результаты и предложения (4)
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4. Обобщение установленных различными российскими и зарубежными нормативными
документами классификаций авиационных событий и их адаптация к задачам СУБП
организаций-разработчиков и изготовителей ВС, проведенные в интегрированной структуре
(ПАО «ОАК»), позволили разработать и установить в организации рабочую процедуру
углубленного анализа причин событий, влияющих на безопасность полетов, позволяющую
минимизировать риски возникновения основных причин. В состав данной процедуры входят
внесение необходимых изменений в конструкторскую документацию и производственные
процессы, ужесточение контрольных операций, корректировка требований к квалификации
персонала, мероприятия по мотивации персонала к повышению квалификации.
Целесообразно рекомендовать данный подход и процедуру организациям авиационной
промышленности в качестве основы для разработки собственных  стандартов этих
организаций по рабочим процедурам анализа событий и разработки корректирующих
мероприятий, направленных на снижение рисков

3-й этап. Результаты и предложения (5)
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5. Для эффективного решения задач по управлению безопасностью полетов и снижения
затрат на создание соответствующих систем необходимы разработка и внедрение типовой
автоматизированной информационно-аналитической системы в организациях-разработчиках и
изготовителях ВС, которая позволила бы значительно повысить существующий уровень качества
сбора, обработки, анализа и обобщения информации и обмена информацией во всех элементах
авиационной системы для выработки эффективных решений по обеспечению безопасности
полетов и для разработки новых типов ВС. Такая система способна обеспечить непрерывный
детальный контроль эксплуатации произведенного парка ВС всех типов и своевременное
принятие решений по локализации и предотвращению особых ситуаций в полете, а также
позволит управлять потоками информации о ВС, отслеживать и минимизировать
проектировочные, производственные и эксплуатационные риски и своевременно принимать
решения, направленные на обеспечение безопасности полетов ВС. Организациям-разработчикам
и изготовителям ВС при внедрении таких автоматизированных информационно-аналитических
систем, осуществляющих сбор, хранение, распространение и анализ информации по
безопасности полетов, необходимо предусмотреть возможность доступа уполномоченных
органов Российской Федерации (Росавиации, АР МАК) к соответствующим модулям этих систем,
содержащих информацию по авиационным событиям и принятым мерам по повышению уровня
безопасности полетов.

3-й этап. Результаты и предложения (6)
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На основе анализа задач информационного взаимодействия в СУБП
в промышленности разработаны предложения по составу требований
к информационно-коммуникационной платформе (информационному
порталу) для информационной поддержки функционирования СУБП
авиационной промышленности и взаимодействия с внешними
информационными ресурсами государственной СУБП.

3-й этап. Формирование требований к информационно-
коммуникационной платформе для информационной

поддержки функционирования СУБП авиационной
промышленности
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Анализ информационных систем по безопасности полетов разработчиков,
производителей и эксплуатантов ВС, а также системы АСОБП Росавиации показал, что
существующие информационные системы позволяют решать многие из требуемых ИКАО
задач. Однако, ни одна из рассмотренных систем в полной мере не отвечает требованиям
ИКАО: не ведется учет и анализ рисков, выходные данные АСОБП Росавиации отвечают
только требованиям Приложения 13 ИКАО.

В системе ИАС МЛГ ВС сделана попытка объединить всех поставщиков обслуживания
авиационной деятельности Российской Федерации в единое информационное
пространство, но на сегодняшний день эта система еще находится в разработке и
потребуется определенное время на согласование данных и функционала модулей
системы с заинтересованными организациями.

Существующие информационные системы не предусматривают установленную
стандартами ИКАО поддержку управления разработкой корректирующих мероприятий,
направленных на снижение рисков для безопасности полетов, и не предусматривают
процедур оценки эффективности этих мероприятий.

3-й этап. Результаты и предложения (7)
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Для устранения существующих пробелов разработаны рекомендации по основным
элементам структуры информационной системы мониторинга СУБП (ИС МСУБП) для
организаций-разработчиков и изготовителей ВС, предусматривающие установленные
стандартами ИКАО процедуры поддержки управления разработкой корректирующих
мероприятий, направленных на снижение рисков для безопасности полетов, и процедуры
оценки эффективности этих мероприятий.

Для технического задания на создание ИС МСУБП предложены рекомендации по
формированию и содержанию элементов этой системы, включающие:

– назначение и общие требования к информационной системе;
– состав источников исходных данных для ИС МСУБП;
– состав участников системы и функций ИС МСУБП;
– состав решаемых системой задач управления безопасностью полетов;
– основные требования к информационной безопасности;
– требования к защите источников данных о безопасности полетов.

3-й этап. Результаты и предложения (8)
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Разработана концепция портала (информационно-коммуникационной платформы) для
информационной поддержки промышленного сегмента СУБП, в рамках которой предложены
следующие цели создания портала и состав его пользователей:

– портал создается для сбора, хранения и анализа определенных массивов
эксплуатационных и производственных данных и обмена этими данными с целью
информационной поддержки деятельности СУБП, создаваемых в организациях – участниках
жизненного цикла ВС гражданского назначения (разработчиках, изготовителях, эксплуатантах);

– потенциальными пользователями портала являются организации-разработчики,
изготовители и эксплуатанты ВС и другой АТ, а также уполномоченные органы Российской
Федерации в области оборонной промышленности, ГА и Авиарегистр МАК, кроме того,
признано целесообразным предусмотреть организацию доступа к функциям портала других
заинтересованных лиц в соответствии с принятыми для портала процедурами доступа.

3-й этап. Результаты и предложения (9)
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Предложен следующий состав основных задач портала, включающий:
– администрирование пользователей портала и его содержания;
– ведение БД портала;
– анализ сведений в БД портала и подготовка отчетов и графиков в соответствии с

согласованными их перечнями;
– импорт и экспорт данных на основе унифицированных и (или) стандартных моделей

данных и форматов обменных файлов;
– взаимодействие со средствами (ресурсами) сети «Интернет» для достижения целей

портала.

Для решения задач портала разработаны предложения по его функциям и сформированы
основные элементы требований к порталу. Эти предложения направлены на формирование и
эффективную реализацию требований к порталу (информационно-коммуникационной
платформе) информационной поддержки промышленного сегмента СУБП для
совершенствования механизмов управления безопасностью полетов ВС гражданского
назначения в Российской Федерации

3-й этап. Результаты и предложения (10)
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Спасибо за внимание.
Вопросы?
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