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к сертификату соответствия системы менеджмента
Приложение является неотъемлемой
частью сертификата соответствия

№ KZ.2710318.07.03.00392
Область сертификации системы менеджмента
Аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе
проектировании и строительства
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обучение специалистов по промышленной безопасности
обучение сейсмостойкому строительству и проектированию;
консалтинговые, представительские и другие услуги
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