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В стоимость входит: разработка методических материалов к семинару, исходя из 

специфики отрасли (презентации, практические материалы для использования в работе, 

контрольные работы, тесты и другое), по окончании курса выдается сертификат о 

прохождении обучения. 
 

Дата 

проведения/количе

ство дней 

Наименование семинара 

 

09-11 марта 
 

 

 

Новый Экологический кодекс РК 2021. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

19-21 апреля 

23-25 майя 

04-06 июля 

22-24 августа 

Октябрь 

Ноябрь 

23-25 марта 

Июнь  

Сентябрь 

Экологический кодекс РК 2021 г. Парниковые газы. 

Экологическое право. Судебные практики. 

23.02-04.03.2022  

(8 дней) 

По заявкам 

Подготовка экспертов по валидации и верификации парниковых 

газов 

 

01-03 марта 

По заявкам 

Инвентаризация и верификация, валидация 

парниковых газов по обновленным стандартам СТ РК ISO 14064-

1-2-3 часть. Торговля квотами, 

зеленые бонусы 
 

28 февраля 

По заявкам 

Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам 

валидации и верификации СТ РК ISO/IEC 17029-2020 в системе 

менеджмента ОВ 

 

21-23 февраля 
СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» 
21-22 февраля 

По заявкам 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные 

требования к проведению проверки квалификации» 

Март 

По заявкам 

ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требование и руководство по 

использованию». 
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Февраль 

Август 

Октябрь 

Охрана атмосферного воздуха  

Август  

Ноябрь 

Экологическая безопасность в нефтегазовой промышленности. 

Эколого-правовые требования к операциям по недропользованию  

Июнь 

август 

Октябрь 

Система экологического менеджмента. СТ РК ISO 14001-2016. 

Экологические риски, аспекты, аудит, лидерство, политика, 

несоответствия, улучшение.  
 

По заявкам 
Лабораторный контроль промышленных выбросов 

от пыле-газоочистных установок и подсчет полученных 
результатов 

Июль Ноябрь Энергоменеджмент - ISO 50001. Экспертиза энергосбережения и 

энергоэффективности 

Март Июнь 

Август Октябрь 

Интегрированная система менеджмента. Стандарт ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 (лидерство, 
политика, риски, финансовые аспекты и другие, аудит, 

несоответствия, улучшение) 
Февраль Май 

Август 
Управление отходами производства и потребления. Программа 

управления отходами. Учет отходов по 

способам обращения 
 

По заявкам 
Эксплуатация систем теплоснабжения, современные подходы и 

решения. Системы теплоснабжения 

жилых и общественных зданий 
По заявкам Законодательство в области управления водными ресурсами. 

Правовые и экологические требования в Казахстане 

По заявкам 

 
По заявкам 

Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах (по отраслям) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) для работников 

производственного персонала 

Безопасность и Охрана труда (БиОТ) 
 

Курс по выявлению коренных причин при расследовании 

происшествий 
Март 

август 

сентябрь 

октябрь 

Государственная политика в области использования и охраны 

земельных ресурсов. Расчеты ущерба (экологического, 

экономического) животному и 
растительному миру 

По заявкам Экологическая экспертиза проектов 

По заявкам Обучение внутренних аудиторов систем менеджмента в 

соответствии с требованиями национальных стандартов 

По заявкам Планирование и бюджетирование. Финансовый менеджмент. 

Риски. Налоговая отчетность по СНР, 
700.00 форме, 780 форма 



По заявкам Техническая эксплуатация систем 

теплогазоснабжения, вентиляция, водоснабжения, водоотведения 

Инженерные сети и системы 

Эксплуатация насосного и компрессорного 
оборудования 

По заявкам Технология по эксплуатации канализационно- 

водоочистных сооружений и водоопреснительных сооружений 

КОС/ВОС, методы очистки и работы 
 

По заявкам 
Корпоративная социальная ответственность: 

стандартизация и развитие внешних сообществ. Этические 

нормы в корпоративной социальной 
ответственности антикризисного менеджмента 

По заявкам Оценка жизненного цикла продукции СТ РК 14042, 

14043-14046, управление качеством охраны окружающей среды. 

По заявкам Управление парниковыми газов в соответствии с требованиями 

СТ РК ИСО 14064 (3 части). СТ РК ИСО 14067, 14069 

По заявкам Техника перевода с русского на казахский язык 

По заявкам ИСО 21500 Управление проектами на основе MS Project. 

Инструменты проектного менеджмента 

По заявкам 

 (10 дней) 
Экология и охрана окружающей среды 

По заявкам Требования стандарта ISO/IEC 27001 Информационная 

безопасность. 

По заявкам Требования стандарта ISO 31000 Управление 

рисками. 

По заявкам Анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP). 

Аудиторов систем менеджмента безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с HACCP.  Безопасность пищевых 

продуктов.  
По заявкам Управление и оценка рисков. План для инженеров, чтобы 

способствовать лучшему пониманию и вовлечению в процесс 

оценки рисков.  
По заявкам Оценка неопределённости измерений в лабораториях - основные 

подходы и решения. 

По заявкам Требования стандарта ISO 29001 Система менеджмента для 

нефтегазовой отрасли. 

По заявкам Требования стандарта ISO 26000 Руководство по социальной 

ответственности 
По заявкам Организация и менеджмент сельскохозяйственного кооператива. 

По заявкам Актуальные вопросы документирования 

деятельности службы управления персоналом: рабочее время, 

время отдыха и учет рабочего 
времени. 



По заявкам Организация и ведение кадрового делопроизводства в 

организации-особенности учета и требования 

законодательства РК. Документы кадровой службы организации, 

документирование трудовых 
отношений. 

По заявкам Способы взыскания долгов по законодательству РК. 

По заявкам Правовое регулирование трудовых отношений в РК на 

современном этапе и Кадровое делопроизводство с учетом 

последних изменений в законодательной 
базе. 

По заявкам Деловая репутация организации. Деловые 

коммуникации. Мотивация к успеху. Тайм 
менеджмент. 

 

По заявкам 
Экологическое нормирование и проектирование в сфере 

природопользования и охраны окружающей 
среды. Разработка ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНРО. Экологическая 

экспертиза проектов. 
По заявкам Курс по управлению эффективностью подрядчика. 

Организация процессов привлечения и эффективного управления 

контрагентами. Эффективное управление подрядчиками в 

техобслуживании и технических проектах (передовой опыт) 
 

Рассматриваются предложения 
на темы семинара Заказчика и выездные семинары группа не менее 7 человек 

 





 


