
Казакстан Республикасыныц М емлекетпк техникалык реттеу жуйеЫ 

__________________«Казахстанский центр качества» Ж II IС________________
(менеджмент жуйелершщ сэйкест1пн растау женшдеп орган)

_________________ Алматы к., Эл-Фараби дацг., 7 уй, 18 оф._______________
(атауы, мекен-жайы)

KZ. Q.02.0729 ЦСС №  0090150
СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ

Казакстан Республикасыныц Мемлекетпк техникальщ реттеу жуйесшщ  
Мемлекетпк изЫ мш де т1ркелген

2018 ж.« 20 »караша № KZ.7500729.07.03.00949

2021 ж. « 20 » караша дешн жарамды 

Осы сертификат «Алматы ауыр машина жасау зауыты» А К, Алматы к-, Теле би
(уйым атауы, мекен-жайы)

к е ш ’ 189___________________________________________________________________берщщ

жэне ЖУЙЕ экологияльщ менеджмент___________________________________________
(менеджмент жуйесшщ атауы)

Мунай-газ саласында бургылау, мунай-газ кэсшшшЫ жабдыцтарды_______ катысты
(сертификатгау саласы)

жобалау, дайындау, монтаждау жэне жондеу кызмет тур1мен айналысуга; 

бургылау, металлургияльщ, энергетикалык жабдыцтарды жобалау, дайындау,

монтаждау, жондеу кызмет тур1мен айналысуга

КР СТ ISO 140Д1Д016 (ISO 14001:2015) «Экологиялык менеджмент жуйелерь
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подпись

Астана, РГП “КазИнСТ"

и удостоверяет, что СИСТЕМ А экологического менеджмента
(наименование системы менеджмента)

применительно к проектированию, изготовлению, монтажу, эксплуатации и
(область сертификации)

ремонту грузоподъемных сооружений; проектированию, изготовлению,

монтажу и ремонту бурового, нефтегазопромыслового, металлургического и

энергетического оборудования

соответствует требщаниям _..СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы

эколог^^^е|^етомгащ?|^ента. Требования и руководство по применению»

'а #К а М та н ск и й \ | 3*2 _______  ?s
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Руководитель органа

VS. сертификатовпо подтвеш р^Гию  соодоздетвия. JL Пан
Расшифровка подписи

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

20 » ноября 2018 г. № KZ.7500729.07.03.00949

Действителен до « 20 » ноября 2021______ г.

Настоящий сертификат выдан АО______ «Алматинский______ завод______ тяжелого
(наименование организации, адрес)

машиностроения», г. Алматы, ул. Толе би, 189

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ТОО «Казахстанский центр качества»
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф. 18
(наименование, адрес)

KZ. 0.02.0729 КСС №  0090150
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Государственная система технического регулирования Республики Казахстан  

_____________________ТОО «Казахстанский центр качества»______________________
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7. оф. 18
(наименование, адрес)
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Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

«„20 » ноября 2018 г. № KZ.7500729.07.03.00950

Действителен до « 20 » ноября 2021______ г.

Настоящий сертификат выдан АО______ «Алматинский______ завод______ тяжелого
(наименование организации, адрес)

машиностроения», г. Алматы, ул. Толе би, 189

и удостоверяет, что СИСТЕМ А менеджмента профессиональной безопасности и
(наименование системы менеджмента)

здоровья

применительно к проектированию, изготовлению, монтажу, эксплуатации и
(область сертификации)

ремонту грузоподъемных сооружений; проектированию, изготовлению, 

монтажу и ремонту бурового, нефтегазопромыслового, металлургического и 

энергетического оборудования

соответствует треб^щтаям СТ РК OHSAS 18001-2008 TOHSAS 18001:2007)

■ ~ профессиональной безопасности и здоровья.«Систел

Требо*
(обозначение и наименование НД)
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