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Знание – СИЛА!!! 

       Сотрудники нашей компании являются 

высококвалифицированными специалистами в 

своей области. Большинство из них, в прошлом 

сотрудники государственных органов, опыт и 

знания которых неоценимы в вопросах 

действующей законодательной базы, а также 

регулярно проводимый ими мониторинг в области 

промышленной безопасности, охраны труда и 

противопожарной безопасности,  позволяют нам 

успешно решать любые возникающие у клиентов 

проблемы и находить выход из самых 

затруднительных ситуаций. 



В соответствии с Уставом и Аттестатом на право 

проведения работ в области промышленной 

безопасности, выданный РГУ «Комитетом 

индустриального развития и промышленной 

безопасности» Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан, ТОО «Инженер-Эксперт 

Сервис» осуществляет следующие виды деятельности (в 

отраслях промышленности: Нефтехимической, 

нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, 

горнорудной, геологоразведочной, на объектах ведения 

взрывных работ, строительной, энергетической, а также 

на объектах котельного и газового хозяйства, 

грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под 

давлением):  

-Подготовка, переподготовка специалистов, 

работников в области промышленной безопасности; 

-Проведение экспертизы в области взрывных 

работ; 

-Проведение экспертизы промышленной 

безопасности; 

-Разработка деклараций промышленной 

безопасности опасного производственного объекта. 

Не стыдись учиться в зрелом возрасте: 

лучше научиться поздно, чем никогда. 

Эзоп 



Проинформирован – 

Вооружен!!! 

№п/п Наименование учебных программ 
Кол-во 

часов 

Стоим

ость 

(без 

НДС) 

1 

Программа обучения и аттестации работодателей, руководителей 

всех уровней управления и инженерно-технических работников 

хозяйствующих субъектов по охране труда для создания постоянно 

действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) на предприятии. 

100 20 000 

Программа обучения и аттестации руководителей, инженерно-

технических работников по охране труда, не входящих в состав 

постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) на 

предприятии. 

40 18 000 

Программа обучения и аттестации рабочего и офисного персонала 

по охране труда на предприятии. 
40 15 000 

2 

Программа курсов обучения «Основы промышленной безопасности 

 на опасных производственных объектах» 

Члены ПДЭК (декларирующие промышленную безопасность) 40 50 000 

Члены ПДЭК (иные юридические лица) 40 18 000 

Инженерно-технические работники 40 13 000 

Рабочий персонал 40 10 000 

Офисный персонал 10 8 000 

3 

Программа курсов обучения «Правила обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные 

работы» 

Инженерно-технические работники 
40  20 000 

Рабочий персонал 40 15 000 

Офисный персонал 8 12 000 



4 

Программа курсов ежегодного обучения  

«Требования промышленной безопасности в газовом хозяйстве» 

Инженерно-технические работники (ответственные лица) 40 20 000 

Рабочий персонал 40 15 000 

5 

Программа курсов обучения «Правила обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, работающих под 

давлением» (сосуды, котлы) 

Инженерно-технические работники (ответственные лица) 40 20 000 

Инженерно-технические работники  40 18 000 

Рабочий персонал 40 15 000 

6 

Программа курсов обучения «Правила обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» 

Инженерно-технические работники (ответственные лица) 40 20 000 

Инженерно-технические работники  40 18 000 

Рабочий персонал 40 15 000 

Стропальщики  40 15 000 

7 

Программа курсов ежегодного обучения «Требования 

промышленной безопасности 

 при работе с ИИИ и прекурсорами» 

Инженерно-технические работники 40 15 000 

Рабочий персонал 40 13 000 

8 

Программа курсов ежегодного обучения «Требования безопасности 

при работах в замкнутом пространстве» 

Инженерно-технические работники 8 18 000 

Рабочий персонал 8 15 000 

Человек не может по-настоящему 

усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. 

Диккенс Ч. 



9 

Программа курсов ежегодного обучения «Требования 

промышленной безопасности 

 при работе с сероводородом» 

Инженерно-технические работники 40 18 000 

Рабочий персонал 40 15 000 

10 

Программа курсов ежегодного обучения в области пожарной 

безопасности в объеме  

пожарно-технического минимума 

Юридические лица  24 12 000 

Физические лица 24 10 000 

11 
Программа курсов ежегодного обучения «Работы 

на высоте» 
40 18 000 

12 
Программа курсов ежегодного обучения 

«Трубомонтажник»  
40 18 000 

13 
Программа курсов ежегодного обучения 

«Изолировщик»  
40 18 000 

14 
Программа курсов ежегодного обучения 

«Монтажник металлоконструкций» 
40 18 000 

15 

Программа курсов обучения по Электробезопасности 

I и II группы 40 15 000 

III и IV группы  40 20 000 

V группа 40 25 000 

16 

Программа курсов обучения по перевозке опасных грузов  

Базовый курс  18 35 000 

Специализированный курс  подготовки водителей  

класса 1 
8 35 000 

Знания, за которые платят, 

запоминаются лучше. 

Рабби Нахман 



№ Наименование работ (услуг) 
Стоимость 

услуг 

1. 

Экспертиза проектной документации на: 

Проект оценочных работ, включающий проект опытно-

промышленной добычи или проект пробной эксплуатации; 

   

Отраслевая Экспертиза в области промышленной 

безопасности, в составе комплексной вневедомственной 

экспертизы. 

от 180 000 тг.  

  

  

  

от 50 000 тг. 

2. 

Экспертиза промышленной безопасности на 

технологии, технические устройства, материалы, 

применяемые на опасных производственных объектах, за 

исключением строительных материалов, применяемых на 

опасных производственных объектах 

цена зависит от 

технологий и 

сложности 

объекта 

3. 

Экспертиза о соответствии организаций заявленным 

видам работ, требованиям промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в 

Нефтехимической, 

нефтегазодобывающей,нефтеперерабатывающей, 

горно-рудной, геологоразведочной, на объектах ведения 

взрывных работ, строительной,знергетической, а 

также на объектах котельного и газового хозяйства, 

грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под 

давлением 

от 150 000 тг. 

4. 
Экспертиза декларации промышленной безопасности 

опасного производственного объекта 

цена зависит от 

количества ОПО 

и объема 

работы 

Результатом проведения экспертизы 

промышленной безопасности является 

экспертное заключение, выданное ТОО 

«Инженер-Эксперт Сервис» и действующее на 

всей территории Республики Казахстан. 

«Эксперт — это человек, который больше уже 

не думает; он знает.» Фрэнк Хаббард 



№ Наименование работ (услуг) Стоимость услуг 

1.  

 

Разработка деклараций промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов в Нефтехимической, 

нефтегазодобывающей, 

нефтеперерабатывающей, горнорудной, 

геологоразведочной, на объектах ведения 

взрывных работ, строительной, энергетической, 

а также на объектах котельного и газового 

хозяйства, грузоподъемных механизмов, сосудов 

работающих под давлением 

 

цена зависит от 

количества 

персонала и объема 

работ. 

2.  

 

 Разработка методических документов в области 

промышленной безопасности 

цена зависит от 

объема и 

количества 

выполняемых работ 

3.  

 

Разработка Положения о производственном 

контроле 

цена зависит от 

объема и 

количества 

выполняемых работ 

4.  

 

Разработка технологических регламентов цена зависит от 

объема и 

количества 

выполняемых работ 

5.  

 

Технические освидетельствования и 

паспортизация технических устройств и 

оборудования 

цена зависит от 

объема и 

количества 

выполняемых работ 

           С нашей помощью вам предоставляется 

возможность в кратчайшие сроки подготовить 

необходимую документацию и внедрить в работу вашего 

предприятия 

Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — 

все, что может сделать учитель - это указать 

дорожки. 

Олдингтон Р. 



№ Наименование работ (услуг) Описание  Цена 

 1. Аудит кадрового 

документооборота 

Проверка кадровой 

документации позволит 

руководству компании получить 

представление о реальном 

состоянии кадровых документов, а 

именно: 

•обнаружить несоответствия в 

кадровом администрировании и 

нарушения трудового 

законодательства; определить 

полноту документационного 

обеспечения; оценить риски 

наложения санкций при 

проведении проверок; обновить 

процедуры ведения кадрового 

делопроизводства и при 

необходимости разработать новые 

в рамках требований  Заказчика и 

трудового законодательства РК; 

получить рекомендации по 

хранению и архивированию 

документов и многое другое в 

рамках соответствия требований  

Заказчика и законодательства РК 

•От 200 000 тг. 

До …. В 

зависимости от 

количества 

персонала и 

объема работ. 

2. 

 

Технический аудит организаций 

в области промышленной 

безопасности 

Изучение документации 

предприятия на соответствие 

требованиям промышленной 

безопасности. Обследование 

опасных производственных 

объектов предприятия. Участие в 

комиссиях по испытаниям. 

•От 200 000 тг. 

До …. В 

зависимости от 

количества 

персонала и 

объема работ 

 3. Технический аудит в области 

взрывных работ 

Изучение документации 

предприятий, ведущих взрывные 

работы на соответствие 

требованиям промышленной 

безопасности. Обследование 

опасных производственных 

объектов предприятия. Участие в 

комиссиях по испытаниям. 

•От 200 000 тг. 

До …. В 

зависимости от 

количества 

персонала и 

объема работ 

Только вовремя распознав опасность, мы 

можем надеяться справиться с ней. Фридрих 

Август Фон Хайек 



1. Тренинг командообразования (полный курс)-проводится в 
аудитории, длится 2 полных дня.  Курс направлен на 
повышение мотивации сотрудников, на решение проблемных 
моментов в коллективе, таких как личная неприязнь, 
отношение с руководством и тд; повышение эффективности 
работников, тайм-менеджмент, постановка целей и задач и их 
достижение сотрудниками, создание приверженного 
сотрудника.  

2.  Веревочный курс- тренинг командообразования,  который 
проводится на открытом воздухе. Полоса препятствий, в 
процессе прохождения которой, вы увидите, как по 
настоящему функционирует ваша команда и получите 
возможность выявить скрытого лидера в вашей команде. 

      

3.  Биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев  - 
мы нашли решение для вас! Программа отпечатков пальцев 
расскажет вам о человеке, прежде чем вы возьмете его на 
работу и сократит ваши расходы !  

 

"Люди могут быть очень умным или иметь 

необходимые навыки, но если они не верят в 

ваше дело, то в действительности они не будут 

работать" – Марк Цукенберг,  



          Консультационные услуги - это интеллектуальная, 

нематериальная деятельность, по предоставлению 

разъяснений, рекомендаций и иных форм консультаций, 

результаты которой не являются физически обозримыми. 

          Всякий раз, для выполнения какой либо задачи, 

руководители и специалисты организаций сталкиваются с 

рядом вопросов, которые мешают в решении установленной 

задачи, что увеличивает количество затраченного времени. 

          ТОО «Инженер-Эксперт Сервис» имея 

квалифицированных и грамотных специалистов окажут вам и 

вашим специалистам консультативную помощь в решении 

вопросов по промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности. А также в правильном 

написании деловых писем, обращений в государственные 

органы, или даже простых сообщений. 

Два шага, которые необходимо сделать: 

1. Подписать договор на годовое консультационное 

обслуживание (стоимость ежемесячной подписки 25 000 

тг.). 

2. При возникновении каких либо вопросов вам нужно будет 

всего лишь набрать номер телефона или написать письмо на 

почту, озвучив вашу проблему для получения консультации. 

Дурак молит о большой помощи, умный 

просит о маленькой услуге. 



Что входит в стоимость ежемесячной подписки? 

1. Онлайн консультации 

2. Телефонная консультация 

3. Проработка детализации вопроса - мгновенно 

4. В зависимости от сложности решаемой проблемы срок 

исполнения будет варьироваться от 1 часа до 36 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации  охватывают такие сферы деятельности 

как: охрана труда, промышленная безопасность , ОК-   

поддержка при написании писем в государственные 

органы, при возникновении вопросов в области 

подготовки и переподготовки специалистов, 

экспертизы, как правильно сориентироваться в тех или 

иных нормативно-правовых актах, кадровая 

поддержка: увольнение, перевод, принятие, изменение 

должности и др. ;виды кадровой документации на 

предприятии, подготовка к проверке гос. органами  и 

многое другое. 

Сила появляется благодаря поддержке 


