Аттестационный центр
ТОО ««EXCCOM» (ЭКСКОМ)»
г. Астана

2017 год

Правовая основа деятельности АЦ

1. Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики
Республики Казахстан аккредитовал ТОО ««EXCCOM» (ЭКСКОМ)» качестве
Аттестационного центра по аттестации инженерно-технических работников,
участвующих в процессе проектирования и строительства (Свидетельство об
аккредитации №00033 от 8 апреля 2016 года.
2. Аттестация ИТР будет проводиться в соответствии с Правилами и
разрешительными требованиями по аттестации инженерно-технических
работников, участвующих в процессе проектирования и строительства,
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 26 ноября 2015 г. № 734.
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Условия прохождения аттестации ИТР
Для прохождения аттестации заявители предоставляют (направляют) следующие
документы:
1. Заявление по установленной форме;
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Нотариально
засвидетельствованную
копию
диплома
о
среднепрофессиональном или высшем профессиональном образовании (при наличии
ученой степени и ученого звания – копии соответствующих документов);
4. Нотариально засвидетельствованную копию трудовой книжки либо иных
документов, подтверждающих стаж работы;
5. Нотариально засвидетельствованную копию иностранных сертификатов,
аттестатов и других документов, подтверждающих квалификацию по
соответствующим специализациям в случае их наличия.
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Порядок проведения аттестации ИТР

Организация
приемки
документов ИТР

Требования:
1. заявление;
2. копия удостоверения
личности;
3. заверенная копия
диплома о высшем
образовании;
4. заверенная копия
трудовой книжки;
5.заверенная копия
иностранных
сертификатов, аттестатов;
6. Срок рассмотрения
пакета документов в
течение 15 дней.

Приказ АЦ об
утверждении:
- графика
аттестации;
- результатов
рассмотрения
документов
каждого заявителя
(допущен/не
допущен к
тестированию)
(1 день)

Уведомление
заявителей о
месте, дате и
времени
тестирования либо
о причинах
недопущения к
тестированию
(3 рабочих дня)

Требования:
Принятие
квитанций об
оплате услуги
тестирования
заявителей

Проведение
тестирования
(не позднее 5-ти
дней со дня
уведомления)

По
результатам
тестирования
приказ с
решением:
- аттестован;
- не аттестован

Выдача
квалификационного
аттестата

Требования:
1. автоматизированным
компьютерным способом (с выбором
языка);
2. предъявление удостоверения
личности;
3. ознакомление с процедурой
тестирования;
4. не допускать разговоры, покидать
помещение, использовать
электронные устройства и бумажные
носители;
5. удаление нарушителей с
составлением соответствующего акта
(произвольная форма);
6. автоматический подсчет
правильных ответов;
7. ознакомление с результатами
тестирования;
8. время тестирования 120 минут.

Стоимость аттестации одного
инженерно-технического
работника (заявителя) составляет
17 600 тенге, с НДС.

4

Предаттестационная подготовка ИТР

Цель: подготовка специалистов
к аттестации в объеме программ,
соответствующих требованиям
тестирования по
специальностям и должностям
ИТР.
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Стоимость предаттестационного обучения и аттестации ИТР
№

Наименование мероприятия

Стоимость, тенге (на одного человека)
Резидент РК

Нерезидент РК

1 Предаттестационное обучение ИТР, в
объеме 10-ти (академических) часов

11 000

16 000

2 Аттестация ИТР

17 600

22 000

1 Предаттестационное обучение ИТР, в
объеме 10-ти (академических) часов

12 000

17 000

2 Аттестация ИТР

17 600

22 000

г.Астана

Другие города
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Квалификационные требования
№
Специализация аттестации
п/п

Квалификационные требования
Образование

Опыт работы

Проектная деятельность
1.

Главный инженер проекта

Высшее, в сфере строительства

Не менее пяти лет по проектированию объектов в должности
специалиста и (или) руководителя в соответствующей области

2.

Главный архитектор проекта

Высшее, в сфере архитектуры

Не менее пяти лет по проектированию объектов в должности
специалиста и (или) руководителя в соответствующей области

Высшее, в сфере строительства по
специальности, в зависимости от
направления работы

Не менее пяти лет по проектированию объектов в должности
специалиста и (или) руководителя в соответствующей области

Высшее, в сфере строительства по
специальности, в зависимости от
направления работы
Среднее, в сфере строительства по
специальности, в зависимости от
направления работы

Не менее трех лет по проектированию объектов в должности
специалиста соответствующей области
Не менее пяти лет по проектированию объектов в должности
специалиста соответствующей области

3.

4.

Главный конструктор: по
несущим и ограждающим
конструкциям;
по инженерным сетям и
сооружениям;
по транспортному
строительству;
по технологическому
оборудованию
Ведущий инженер
проектировщик:
по несущим и ограждающим
конструкциям;
по инженерным сетям и
сооружениям;
по транспортному
строительству;
по технологическому
оборудованию
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Квалификационные требования
Строительно-монтажные работы

5. Главный инженер

Не менее пяти лет по осуществлению технического надзора и (или) на
Высшее, в сфере строительства
руководящих должностях в строительных организациях, в том числе не менее
по специальности, в зависимости
одного года в должности главного инженера или заместителя главного
от направления работы
инженера

Начальник
6. производственнотехнического отдела

Не менее пяти лет в должности специалиста и (или) руководителей в
Высшее, в сфере строительства
строительных организациях, в том числе не менее одного года в должности
по специальности, в зависимости
начальника или заместителя начальника производственно-технического
от направления работы
отдела

Начальник участка:
по несущим и
ограждающим
конструкциям;
7.
по инженерным сетям и
сооружениям;
по транспортному
строительству;

Высшее, в сфере строительства Не менее трех лет в должности мастера либо производителя работ
по специальности, в зависимости строительного участка/объекта, технического надзора. Либо не менее пяти
лет в других должностях на строительном участке
от направления работы
Среднее, в сфере строительства Не менее пяти лет в должности мастера либо производителя работ
по специальности, в зависимости строительного участка/объекта, технического надзора. Либо не менее семи
лет в других должностях на строительном участке
от направления работы
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Квалификационные требования

8.

Производитель работ:
по несущим и
ограждающим
конструкциям;
по инженерным сетям и
сооружениям;
по транспортному
строительству;
по технологическому
оборудованию

Высшее, в сфере строительства
Не менее трех лет в должности мастера либо производителя работ
по специальности, в
зависимости от направления строительного участка/объекта, технического надзора. Либо не менее пяти лет в
других должностях на строительном участке
работы
Среднее, в сфере
Не менее пяти лет в должности мастера либо производителя работ
строительного участка/объекта, технического надзора. Либо не менее семи лет в
строительства по
специальности, в зависимости других должностях на строительном участке
от направления работы

9.

Мастер:
по несущим и
ограждающим
конструкциям;
по инженерным сетям и
сооружениям;
по транспортному
строительству;
по технологическому
оборудованию

Высшее, в сфере строительства
по специальности, в
зависимости от направления Не менее одного года в должности мастера либо технического надзора. Либо не
работы
менее пяти лет в других должностях на строительном участке
Среднее, в сфере
Не менее трех лет в должности мастера либо технического надзора. Либо не
строительства по
менее пяти лет в других должностях на строительном участке
специальности, в зависимости
от направления работы
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Аттестационный центр
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Программа курсов
Занятия и семинары проводятся не только в городах Астана и Алматы, но и с выездом на местах дислокации субъектов
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
•
Программа курсов:
•
Концепция по реформированию нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан.
•
Основные составляющие внедряемой системы технического регулирования в строительной отрасли Республики Казахстан.
•
Этапы осуществления Концепции. Второй этап: переход на новую систему технического регулирования с 2015 года и «период
сосуществования» старой и новой системы технического регулирования до 2020 года.
•
Инструкция сосуществования действующей и новой нормативно-технических баз в период 2015 — 2020 годы.
•
Структура системы Еврокодов.
•
Опыт внедрения Еврокодов в разных странах.
•
Казахстанские стандарты СП РК EN 1990 – 1999, идентичные Еврокодам.
•
Национальные приложения к Еврокодам.
•
Система нормирования в Казахстане. (НПА РК по нормированию и техническому регулированию).
•
Национальные стандарты. Гармонизация национально определяемых параметров.
•
Сравнительный анализ конструктивных расчетов с применением СП РК EN идентичных Еврокодам с расчетами по
действующим СНиП РК.
•
Прогнозы следствия внедрения Европейской системы технического регулирования в Казахстане и открывающиеся
возможности для субъектов строительного рынка.
Примечание: В зависимости от пожелании заказчиков Программа курсов может быть изменена с учетом специфики
производственной деятельности слушателей с уточнениями общего количества часов.
•
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Стоимость курсов по применению еврокодов
№

Наименование курса (семинара)

Стоимость (с учетом НДС)
на одного человека
Руководитель

1

Курс по теме: «Новая нормативная база в строительной сфере
Республики Казахстан, параллельно введенная в действие с
01.07.2015 по 2020 годы», в объеме:
— для руководителей — 20 (академических) часов;

31 100 тг.
41 650 тг.

— для специалистов – 30 (академических) часов

2

Специалист

Семинар тренинг по теме: «Новая нормативная база в
строительной сфере Республики Казахстан, параллельно
введенная в действие с 01.07.2015 по 2020 годы», в объеме 10-ти
(академических) часов:
— в гор. Астане

15 550 тг.

15 550 тг.

— с выездом в регионы

20 550 тг.

20 550 тг.

Примечания:
В стоимость услуг не входят командировочные расходы ответственного исполнителя обучения или преподавателя.
Заказчик при составлении заявки может уточнить (дополнить) тему занятий (семинара) с учетом специальности работников, что повлечет
изменение стоимости услуги в зависимости от изменения общего времени занятий.
По окончании курсов (семинара) слушатели получат соответствующие именные СВИДЕТЕЛЬСТВА.
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Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить в
Аттестационном Центре ТОО ««EXCCOM» (ЭКСКОМ)» по телефонам:
Ном.тел. 8 701 513 80 73 – Махметов Габит Жанбыртаевич
E-mail: (g.makhmetov@exccom.kz)
Ном.тел. 8 701 221 4232 – Алпысбаев Мелик Нармухамбетович
E-mail: (m.alpysbayev@exccom.kz)
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