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Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ

0008800

к сертификату соответствия системы менеджмента
Приложение является неотъемлемой
частью сертификата соответствия

№ KZ.2710318.07.03.00393

Область сертификации системы менеджмента
- Аттестация инженерно-технических работников, участвующих в процессе
проектировании п строительства;
-

экспертные

работы

но

техническому

обследованию

надежности

и

устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных
объектах первого и второго уровней ответственности;
-

инжиниринговые

услуги

но

техническому

надзору

на

технически

технологически сложных объектах первого уровни;
- обучение специалистов но промышленной безопасности;
- обучение сейсмостойкому строительству и проектированию;
- консалтинговые, представительские и другие услуги.
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