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АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности

Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан

Выдан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр профессионального развития "Profi
Education"

(наименование организации)

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом
Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Industrial Safety

and Expertise Centre» от 12 января 2021 года № 3/21 предоставлено право проведения работ в области
обеспечения промышленной безопасности

атомной, нефтегазовой, нефтедобывающей, газодобывающей, газоперерабатывающей,
нефтеперерабатывающей, химической, горной, горнодобывающей, горноперерабатывающей,

геологоразведочной, горнометаллургической, горнорудной, строительной, геологической,
машиностроительной, транспортной, автомобильной, железнодорожной, легкой, пищевой,
обрабатывающей, перерабатывающей; гидротехнической, аграрной, агропромышленной

(указывается отрасль промышленности)

- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности
- Разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта
- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем

-Проведение экспертизы промышленной безопасности (декларация промышленной безопасности
опасного производственного объекта; производственные здания, технологические сооружения опасных
производственных объектов; проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной
безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;
технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах,
за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;
опасные технические устройства; )

(указывается подвид (ы) деятельности)

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет
промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан".

Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи: 18.01.2021

Руководитель (уполномоченное лицо):

Председатель

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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