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Орган по сертификации систем менеджмента  
ТОО «Национальный центр сертификации» (далее НЦС) 
осуществляет проведение независимой, экономически 
обоснованной, аккредитованной сертификации систем 
менеджмента с соблюдением принципов: 
- Беспристрастности; 
- Компетентности; 
- Ответственности; 
- Конфиденциальности; 
- Реагирования на жалобы. 

Наша цель: 
Обеспечение доверия всех заинтересованных сторон к результатам 
сертификации. 
 
Наша команда: 
Эксперты-аудиторы Государственной системы технического 
регулирования РК, профессионалы своего дела с практическим 
опытом в области системного менеджмента с 1991 года. 
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Национальный центр сертификации получил 
статус Органа по сертификации систем 
менеджмента и аккредитацию в 
единой национальной системе 
аккредитации, подтверждаемую 
Аттестатом аккредитации                  
№KZ. Q.09.0533. 

В Область аккредитации входят все наиболее 
актуальные международные 
стандарты по системам менеджмента: 

ISO 9001, СТ РК ISO 9001 Качество 

ISO 14001, СТ РК ISO 14001 Экология 

OHSAS 18001, СТ РК OHSAS 18001 
Безопасность 
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Национальный центр сертификации  

работает с государственными 
учреждениями, малыми, 
средними и крупными 
компаниями Казахстана в сфере 
газа, нефти, строительства, 
образования, медицины, 
телекоммуникаций, 
электроэнергетики. 

Аттестат аккредитации  

НЦС 
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Гарантией качества услуг является профессионализм и высокая 
квалификация экспертов-аудиторов и специалистов НЦС.  

НЦС успешно внедряет все новые требования и постоянно 
демонстрирует свое соответствие в ходе оценок национального 
органа по аккредитации. 
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В НЦС действует программа постоянного повышения квалификации 
действующих экспертов-аудиторов. Повышение квалификации 
осуществляется в ведущих обучающих центрах, аттестация 
подтверждается Комитетом технического регулирования РК. 
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Аудиторская деятельность 
О нас в цифрах 
42 года – общий стаж работы в области 

систем менеджмента 
2019 год – более 15 сертифицированных 

компаний Казахстана 
2019 год – более 50 выданных 

сертификатов соответствия систем 
менеджмента 

1200 аудитов – общее количество 
проведенных аудитов с 1998 года 
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Обучающая деятельность / 
Тренинги 

Бизнес-тренинги, обучение и повышение квалификации в области 
систем менеджмента охватывают международные, 
национальные и отраслевые стандарты: 

• качества ISO 9001, ISO/TS 29001, СТО Газпром 9001, API Q1 
• экологии ISO 14001,  
• безопасности OHSAS 18001, ISO 45001, МОТ/СУОТ, ISO 22000, HACCP,  
• управление и оценка рисков ISO 31000,  
• социальная ответственность SA 8000, ISO 26000,  
• компетентность лабораторий ISO 17025,  
• энергоменеджмент ISO 50001. 
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Обучающая деятельность / Тренинги 

Обучение и повышение компетентности персонала наших Клиентов 
является важным направлением работы НЦС. Во время тренингов 
мы передаем максимально в доступной форме и языке самое 
актуальное, полезное и интересное. 



08/05/2019 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
PORTFOLIO 

Национальный центр сертификации предоставляет своим клиентам 
уникальные возможности для обмена мнениями и опытом, обсуждения 
актуальных вопросов внедрения международных стандартов в практику 
управления компанией, получения первыми самой новой и актуальной 
информации о перспективных направлениях развития стандартов, лучших 
практиках и подходах при внедрении систем менеджмента на предприятиях 
Казахстана. 

С этой целью НЦС выступает модератором (организатором) больших 
мероприятий, семинаров городского, областного масштаба, посвященных 
Всемирному дню охраны труда и Всемирному дню качества. 

 

Информационная  деятельность / Осведомленность 
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Всемирный день охраны труда, г. Уральск 25 апреля 2019 г. 

Информационная  деятельность / Осведомленность 
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Всемирный день охраны труда, г. Уральск 25 апреля 2019 г. 

Информационная  деятельность / Осведомленность 
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Тренинг  Управление персоналом.  

Кадровое делопроизводство, Уральск 

Тренинг  Управление персоналом.  

Кадровое делопроизводство 

Вручение сертификатов в 

Технопарк «Алгоритм».  

Тренинг «Бизнес-Процессы», 

Уральск 

Технопарк «Алгоритм».  

Тренинг «Бизнес-планирование» 

Фотогалерея НЦС 
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Выполнение практического  задания 

Тренинг «Новая версия международных стандартов ISO»,  Астана 

Тренинг «Управление проектами», Уральск 

Технопарк «Алгоритм» 

Тренинг «Внутренний аудитор ISO 9001 и ISO14001»,  

Атырау, НИИ «Каспиймунайгаз» Филиал КазМунайГаз 
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В команду НЦС входят профессиональные бизнес-тренеры, аттестованные в 
Государственной системе технического регулирования эксперты-
аудиторы, имеющие полезные навыки в сфере управления, умение их 
передавать, имеющие более 20 лет опыта разработки и проведения 
обучающих программ и консалтинговых проектов, реализованных в 
малых, средних и крупных компаниях Казахстана в сфере газа, нефти, 
строительства, образования, медицины, телекоммуникаций, 
электроэнергетики. 

Тренинг HR-менеджмент. 

Кайдзен-философия. 

Акимат Мангистауской области,  

г. Актау 
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Наша команда Батыров Назар Каиргалиевич 
Директор Органа по сертификации «Национальный 
центр сертификации». 

Магистр технических наук, строительство нефте-
газопроводов и нефте-газохранилищ, бизнес-тренер, 
бизнес-консультант. 
Эксперт-аудитор Государственной системы 
технического регулирования РК по системам   
менеджмента качества, экологического менеджмента, 
менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья, стаж более 8 лет. 
Более 150 аудитов по всему Казахстану. 
Более 8 лет опыта в проведении аудитов, тренингов в 
малых, средних и крупных компаниях различных 
отраслей Казахстана. 

В числе проектов -  аудиты, консалтинг, обучение 
Участие в качестве лектора/тренера на семинарах/курсах на крупных предприятиях 
Казахстана: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.», АО «Кондесат» г.Аксай,                   
АО «Курылыс», ТОО «Кумколь Транс Сервис» г. Кызылорда, ТОО «САЭМ-
Петропавловск», АО «Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов» 
г.Уральск, АО «ЗапКазРЭК» г.Уральск, ТОО «Hazar Motors» Тойота-центр, ТОО «ТОПАН», 
ТОО «Уральский трансформаторный завод», а также в компаниях-прямые подрядчики 
ТШО: ТОО «Темирали» г.Атырау, ТОО «Мунайгазкурылыс» г.Актау, ТОО «Умирзак-
Сервис» Тенгиз и многие другие. 
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Бурковская Роза Байжановна 
Руководитель Органа по сертификации «Национальный центр 
сертификации». 

Химик-биолог, судебный эксперт, бизнес-консультант, бизнес-
тренер по системам менеджмента, бизнес-процессам, HR, KPI, 
Кайдзен- и Lean-технологии, продажам, делопроизводство, 
стартап, коммерциализация проектов.  
Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия систем   
менеджмента качества, экологического менеджмента, 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, стаж 
15 лет  
Член Совета деловых женщин Палаты предпринимателей ЗКО 

В числе проектов -  аудиты, консалтинг, обучение 
АО «НК «КазМунайГаз» г. Астана, Мангистауский атомно-энергетический комплекс» г. 
Актау, КПО б.в.,   АО «Казахтелеком», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», 
ТОО « Мунайгазкурылыс» Актау, «Jupiter Energy Pte.Ltd.», АО «Авиакомпания «КАЗЭЙР 
УЭСТ»,  АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания»,  
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» г.Петропавловск, АО «Астана-Энергия»,  
АО «Талап», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром», 
ТОО «ТОПАН» г.Уральск, ГККП «Областная клиническая больница» управления 
здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, г. Уральск, АО «Научно-
исследовательский и проектный институт «Каспиймунайгаз»  г. Атырау и другие. 

Наша команда 
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Ермагамбетова Разия Кенжебековна 
Эксперт-аудитор 
Химик, врач–лаборант, руководитель испытательной 
лаборатории, бизнес-тренер, бизнес-консультант.  
Стаж в сфере технического регулирования и метрологии 22 года. 
Эксперт-аудитор Государственной системы технического 
регулирования РК по системам менеджмента качества.  

С 1998 года более 800 аудитов, 300 из них в качестве руководителя группы. 
22 года опыта проектов в малых, средних и крупных компаниях Казахстана в сфере газа, 
нефти, энергетики, строительства, образования, медицины, телекоммуникаций. 
В числе проектов -  аудиты, консалтинг, обучение 
АО «НК «КазМунайГаз» г. Астана, Мангистауский атомно-энергетический комплекс» г. Актау, КПО 
б.в.,   АО «Казахтелеком», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Практический опыт и 
участие в оценке соответствия              ISO/IEC 17025, аккредитации лаборатории и надзорных 
аудитах в системе аккредитации НЦА Республики Казахстан и европейской системе аккредитации 
Национальном Органе Словацкой Системы SNAS. 
Автор и лектор большого количества курсов по системам менеджмента и участие в качестве 
лектора в семинарах, проводимых в «Арай» г.Лисаковск, «Институт ядерной физики» 
Министерства энергетики Республики Казахстан г. Аксай, АО «Казахтелеком» ОДТ (Кызылорда, 
Шымкент, Караганда, Актобе), АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г.Алматы, 
г.Уральск. 

Наша команда 
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Специалисты Национального центра сертификации 

Темиргалиева Гаухар Сабыржановна 
Ассистент эксперта-аудитора НЦС. 

Бакалавр, стандартизация, сертификация и метрология 
Инженер-эксперт стандартизации, сертификации. 
Стаж работы в сфере технического регулирования 6 лет 
Участие в 30 аудитах систем менеджмента на предприятиях 
Западного Казахстана. 
Кандидат в эксперты-аудиторы. 

Землянушнова Елена Николаевна 
Ассистент эксперта-аудитора 

Инженер, Сертификация и стандартизация 
Опыт работы с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 22000 и американским стандартом API Spec Q1. 
Стаж более 11 лет, в сфере технического регулирования до 2 лет. 

Участие в 35 аудитах систем менеджмента. 
Кандидат в эксперты-аудиторы. 
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Специалисты Национального центра сертификации 

Закария Ляззат Сабитқызы 
Офис-менеджер 
Экономист 
Делопроизводство, кадровое делопроизводство, участие в 
процессе подтверждения соответствия 
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Партнёры НЦС 
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Наши контакты: 
Instagram ncs_iso.kz 
Уральск +7 (7112) 53 80 48, WA +7-777-203-73-07 
Атырау  phone/WA +7-771-213-03-33 

e-mail: ncsertiso@gmail.com 

НАШ АДРЕС: 
г. Уральск, ул. Есенжанова 42/4, бизнес-центр «Парасат», 

офис 1, каб.№3,  

г. Атырау, пр. Азаттык,  д.1 
www.ncc-iso.kz 
 ТОО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 

Знания становятся 
возможностями.  

Давайте развиваться вместе! 

http://www.ncc-iso.kz/
http://www.ncc-iso.kz/
http://www.ncc-iso.kz/

