
Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

АО «НаЦЭкС» Западно-Казахстанский филиал
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

г. Уральск, ул. Гагарина, 23
(наименование, адрес)

KZ- ооьоз18 ксс № 0056624  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

июня 2016 № KZ.2710318.07.03.00394

июня 2019Действителен до « 17 »

I Настоящий сертификат выдан 1QO "Инжиниринговый Центр S H LB hK " РК,
(наименование организации, адрес)

город Аты pay, Промышленная зона Береке, д. 32, офис 1

и удостоверяет, что СИСТЕМА менеджмента профессиональной безопасности
(наименование системы менеджмента)

здоровья

применительно к области сертификации согласно приложения №0008801
(область сертификации)

ИЯМ с т  РК QHSAS 18001-2008 (QHSAS 18001:2007)соответствует

н а  профессиональной безопасности и здоровья«Сис
(обозначения и наименование НД)

Руководи
ПО ПОДТВ1 М. Анесов

(расшифровка подписи)(подпись)

Астана. РГП «КазИмСт»



Астана к, «КазСтИн» рмк

Казацстан Республикасыньщ Мемлекеттш техникалык реттеу жуйеЫ

YCCO" АК Батые Казакстан филиалы
(сапа менеджмент жуйесжщ сэйкесдгж растау органы)

Орал к., Гагарин к., 23
(атауы, мекен-жайы)

KZ. 0-01-0318____  К С С №  0056624
СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ

Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникалык реттеу жуйеанщ 
Мемлекетпк пзнймщде пркелген

NqKZ.271 0318.07.03.00394

» маусым деи!н жарамды

Ж Ш С  КР, АтырауОсы сертификат "SHEBER И н ж и н и р и н т к  О рталы гы
(уйым атауы, мекен-жайы)

каласы, Береке О неркэсш тж  аГимагы, 32 уй, 1 кейсе бертген

жене ЖУЙЕ кэс1би кауш епдж жэне деисаулык менеджмент!
(менеджмент жуйесжщ атауы)

№0008801 косымш асына сэйкес сертификаттау саласмиа катысты
(сертификаттау саласы)

деисау.

Сэйкестк
органын М. Анесов

(колынын ажыратылуы)



Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 0008801

к сертификату соответствия системы менеджмента

Приложение является неотъемлемой 
частью сертификата соответствия 
№ KZ.2710318.07.03.00394

Область сертификации системы менеджмента

Аттестация инженерно-технических работников, участвующих в процессе

проектирования и строительства;

экспертные работы по техническому обследованию надежности и

устойчивости здании и сооружении па технически и технологически сложных

объектах первого и второго уровней ответственности

инжиниринговые услуги но техническому надзору на технически и

технологически сложных ооъекгах первого уровня;

обучение специалистов по промышленной безопасности

ооучепие сейсмостойкому строительству и проектированию;

консалтинговые, представительские и другие услуги

Руководитель органа 
по подтверждению соответствия

М. Апесов
Расшифровка подписиподпись

[им**.

ймИи



J

Цазакстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникалык реттеу жуйеа г

Менеджмент жуйесшщ сэйкеспк сертификатына

к о с ы м ш  А 0 0 0 8 8 0 1

Крсымша сэйкеспк сертификатыньщ 
белшбейтш б е л т  болып табылады
№ KZ.2710318.07.03.00394

Менеджмент жуйесш сертификаттау саласы

- Жобалау жэне курылыс процестершде катысатын инженерлж-техникалык 

ж у м ы с hi ы л а рд ы аттестаттау;

oipiiiLui жэне eKiniiii жауапкерпшпк дешеГ! iniu техникалы к жэне 

технологиялык курд ел i объекплерпще гимараттар мен имараттардыц 

сеш мдЫ гш  жэне туракты лы гы н техникалы к зерттеу бойынша сараптамалы к ! 

жумыстар;

- 6ipinini жауапкерннлж децгейппи техникалы к жэне технологиялык курдел1 

объекплерш деп инжиниринг кызметтсрк

- онеркэсш тж каушызднс бойынша мамапдарды окыту;

- еейсмотуракты курылыс жэне жобалау бойынша окыту;

- консалтинг, окш дж  жэне баска да кызметтер.

__
Астана цаласы. "КазСтИн* РМК


