Мы обладаем всеми необходимыми
трудовыми, материальными и
техническими ресурсами, которые
нужны для того, чтобы
предоставлять нашим клиентам
максимально качественный и
оперативный сервис.
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« Мы работаем для
внесения существенного
вклада в стремительное
развитие бизнеса наших
клиентов, используя
самые последние
инновации и опыт
профессионалов.
Для осуществления этой
задачи у нас имеются; все
необходимые трудовые,
материальные и
технические ресурсы, а
также
высококвалифицированный
персонал.»
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ТОО «Инженер-Эксперт Сервис» было основано в 2011
году и специализируется на предоставлении широкого
спектра услуг в сфере развития персонала,
организации курсов обучения и семинаров в области
промышленной безопасности, проведения HR и
технических аудитов.
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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 «ИнженерЭксперт Сервис» осуществляет следующие виды
деятельности (в отраслях промышленности:
Нефтехимической, нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей, горно - рудной,
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.
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Принципы
работы:

Оказывать заказчикам услуги и результаты работ в полной мере
соответствующие действующему Законодательству РК,
Государственным и отраслевым нормам,
правилам и стандартам, требованиям Заказчика,
определяемым конкретными условиями контрактов и
договоров, и обеспечение на этой основе высокой эффективности
инвестиций Заказчика, достижение поставленных им задач;

Индивидуальный и
дифференцированный
подход к каждому клиенту,
независимо от объема
предоставляемых ему
услуг.
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Мы ценим и всегда поддерживаем
дружественные
взаимоотношения с нашими заказчиками,
которые однажды воспользовавшись
нашими услугами, зачастую
Становятся нашими постоянными
клиентами.

Обучение по курсам:
1.

Промышленная безопасность на опасных производственных объектах

2.

Пожарно-технический минимум

3.

Обучение членов ПДЭК по охране труда

4.

Обучение инженерно-технических работников по Трудовому Кодексу,
безопасности и охране труда

5.

Обучение рабочего персонала по правилам и инструкциям по основной
работе по охране труда

6.

Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации
грузоподъемных механизмов

7.

Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию
грузоподъемных механизмов

8.

Обучение ответственных за техническое состояние и
безопасную эксплуатацию кранов

9.

Обучение по курсу «Стропальщик»

10.

Правила обеспечения промышленной безопасности при
эксплуатации оборудования работающего под давлением

11.

Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию сосудов
работающих под давлением

12.

По требованиям при работе с источниками ионизирующего
излучения и радиоактивными материалами

13.

Требования безопасности при работе на высоте и верхолазным
работам
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14.

Промышленная безопасность на магистральных
трубопроводах

15.

Правила обеспечения промышленной безопасности для
опасных производственных объектов, ведущих взрывные
работы

16.

Подготовка взрывников на геофизических работах
(сейсморазведочная партия) в нефтегазодобывающей
промышленности

17.

Подготовка заведующих складами и раздатчиков
взрывчатых материалов в нефтяной промышленности

18.

Требования промышленной безопасности в
нефтегазодобывающей отрасли

19.

Обучение мерам пожарной безопасности персонала и
ответственных за пожарную безопасность в организациях

20.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве

Экспертные услуги:
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1.

Экспертиза проектной документации на строительство,
расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервации и ликвидации опасного
производственного объекта

2.

Экспертиза и технический аудит – технических устройств,
зданий и сооружений - (разрешение на применение на
территории РК оборудование импортного производства)
в нефтегазовой, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

3.

Экспертиза о соответствии организации требованиям
промышленной безопасности

4.

Экспертиза о соответствии организации на право
подготовки переподготовки специалистов, работников в
области промышленной безопасности

5.

Разработка и экспертиза деклараций промышленной
безопасности опасных производственных объектов в
нефтегазовой, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

6.

Разработка методических документов в области
промышленной безопасности

7.

Разработка Положения о производственном контроле

8.

Разработка технологических регламентов

9.

Паспортизация технических устройств и оборудования

10.

HR консалтинг

11.

Кадровый аудит

12.

Технический аудит организаций в области промышленной
безопасности

13.

Технический аудит в области взрывных работ

Мы ориентируемся на долгосрочное партнерство с
нашими клиентами, поэтому своевременно реагируем на
возникающие проблемы.
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Какой результат получит Ваша компания
от наших услуг?
• Создать ответственное отношение сотрудника вашей
Компании к технике безопасности на производстве;
• Осознать возможные опасности и риски на своем рабочем
месте;
• Сформировать адекватную самооценку сотрудников;
• Навык сотрудников разрабатывать, продвигать и внедрять
положительную культуру по ОТ и ТБ в организации;
• Навык сотрудников выявить ошибки и потенциально опасные
действия на производстве;
• Единая, эффективно взаимодействующая команда;
• Выявить внутренний потенциал сотрудника, как он
проявляется в команде;
• Создать приверженного сотрудника и дружественную,
экологичную среду среди коллег, тем самым увеличить
эффективность выполнения труда и достижения целей
работодателя в указанные сроки.
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