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№
п/п

1.

Реестр экспертов
по оценке материалов участников конкурса, на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа»
и участников республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» при Национальной палате предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
Ф.И.О.
Должность и
Наименование
Наименование
Опыт работы в
Свидетельство о
Копия
место работы
государственно
высшего
заинтересованных
подготовке в области
документа,
(полное
го органа и/или
учебного
государственных
менеджмента качества удостоверяю
наименование
органа
заведения,
органах и/или
(при наличии)
щего
организации)
аккредитации и специальность
органах
прохождение
аудита,
аккредитации и
обучающего
общественного
аудита, в
семинара по
объединения,
общественных
критериям
отраслевой
объединениях,
оценки
ассоциации,
отраслевых
(самооценки)
рекомендовавш
ассоциациях,
конкурсов
ие эксперта
опыт работы в
качестве
эксперта-аудитора
по сертификации
систем
менеджмента
качества
Абдикаримова
Управляющий
НПП
РК Казахская
НПП
РК Свидетельство
ОО Внесена
в
Салтанат
директор
«Атамекен»,
академия
Атамекен»,
«КОКИМ» обучающий Реестр
Джаксылыковна
республиканских
с 2015 года – госуправления
1)Организация
и курс базового асессора экспертов:
конкурсов
сопровождение
проведение
по модели делового
- базового
НПП
РК конкурсов
в
конкурсов «Алтын совершенства
EFQM асессора по
«Атамекен»
области качества
сапа» и «Лучший 2013;
модели
«Алтын сапа» и
товар Казахстана»; Свидетельство
делового
«Лучший товар
2)
оценка Межгосударственного
совершенства
Казахстана»
финалистов: с 2018 совета
по EFQM2013;
года
конкурса стандартизации
-экспертов
премии Президента метрологии
и премии СНГ в
РК «Алтын сапа»;
сертификации
о области
-в 2019 г. оценка специальной подготовке качества
с
финалистов
экспертов
конкурса 2019г.;
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участников премии премии СНГ в области
СНГ в области качества;
качества
Свидетельство
УЦ
«Казахстанская
организация
качества
инновационного
менеджмента»
обучающего курса на
тему:
«Внутренний
аудитор
систем
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями
стандартов СТ РК ИСО
9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»

2.

Абдрахманов
Азат
Абдрахманович

Президент
ОО
«Казахстанская
организация
качества
и
инновационного
менеджмента»

ОО
«Казахстанская
организация
качества
и
инновационного
менеджмента»

Алма-Атинский
государственный
медицинский
институт,
по
специальности:
лечебное дело

доктор
медицинских наук
(МД №005314 от
24.10.1977
г.)
Асессор по модели
EFQM 2013,
эксперт-аудитор
ГСТР
РК
по
сертификации:
систем
менеджмента
ISO9001,
экологического
менеджмента
по
ISO
14001,
профессиональной

Свидетельства EFQM,
Аттестаты экспертааудитора ГСТР РК
систем менеджмента
ISO 9001,
экологического
менеджмента по ISO
14001,
профессиональной
безопасности и здоровья
по OHSAS 18001;
энергоменеджмента по
ISO 50001,
энергоменеджмента
АФНОР РУС.
С 2013 года эксперт по

Организатор
и
тренер
обучающих
семинаров по
критериям
конкурсов
премии
Президента
РК
«Алтын
сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»,
с 2015 года
заместитль
Председателя
ЭГ при НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.
Внесен
в
Реестр
экспертов
НПП:
1)
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015г.;
Асессор
по
модели EFQM
2013;
тренер
по
модели
делового
совершенства
EFQM 2013
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3.

Алимбаев
Тулегенович

Саид Заместитель
НПП
директора
«Атамекен»
Департамента
экономики
и
тарифообразован
ия НПП РК
«Атамекен»

4.

Аяпбеков
Багдат НПП
Алишерович
«Атамекен»
Консультант

НПП
«Атамекен»

РК Карагандинский
политехнически
й
институт,
Информационно
-измерительная
техника

РК Казахская
Государственная
Академия
Управления

безопасности
и
здоровья
по
OHSAS
18001;
энергоменеджмента
ISO
50001,
энергоменеджмента
АФНОР РУС
НПП
РК
«Атамекен»

НПП
«Атамекен»

оценке материалов
участников конкурса на
соискание
премии Президента
Республики Казахстан
«Алтын Сапа»
Сертификаты НПП РК
«Атамекен» обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»,
Сертификаты
РГП
«КазИнСт»
по
подготовке специалистов
в области технического
регулирования
и
метрологии.
С 2015 года эксперт по
оценке
материалов
участников конкурса на
соискание
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын Сапа»

Внесен в
Реестр
экспертов
НПП, член ЭГ
НПП РК
«Атамекен» с
2015 г.

РК Сертификаты НПП РК
«Атамекен» обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Свидетельство
УЦ

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2017 г.

4

5.

Батрак Елена
Михайловна

Руководитель
ОПС ТОО
«Фирма
Торговая палата»

ТОО «Фирма
Торговая
палата», услуги
по
подтверждению
соответствия
безопасности
пищевых
продуктов, по
аккредитации
ОПС

«Казахстанская
организация
качества
инновационного
менеджмента»
обучающего курса на
тему:
«Внутренний
аудитор
систем
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями
стандартов СТ РК ИСО
9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»
Карагандинский
ТОО «НЦА»
Сертификаты НПП РК
государственный оценщик, эксперт- «Атамекен» и КТРМ
университет
аудитор по
МИР РК: обучающие
Химик
аккредитации ОПС семинары по критериям
СМ;
оценки
(самооценки)
Аттестаты
конкурсов «Алтын Сапа»
эксперта-аудитора
и
«Лучший
товар
ГСТР
РК
по Казахстана»;
подтверждению
РГП «КазИнСт» КТРМ
соответствия СМ:
МИР РК
1)безопасности
С 2008 года эксперт по
пищевых
оценке
материалов
продуктов аттестат участников конкурса на
№
соискание
KZ.7100000.08.00.0 премии
Президента
4979;
Республики
Казахстан
2)продукции
«Алтын
Сапа»
и
пищевой
конкурса «Лучший товар
промышленности и Казахстана»
сельскохозяйственн
ого производства
аттестат №

Внесена в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.
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6.

Байтук
Галым Симбекович

Президент
Общественного
Фонда
«РеспубликаРегионРазвитие»,

Общественный
фонд
«РеспубликаРегионРазвитие»;
Общественное
объединение
«Казахстанский
альянс
блогеров»

7.

Водопьянова
Людмила
Владимировна

директор ТОО ТОО
«Фирма
«Фирма
«Жанабет»
«Жанабет»
органа
по
подтверждению
соответствия
продукции

Петропавловски
й
Педагогический
институт им. К.
Д. Ушинского.

Карагандинский
политехнически
й
институт,
специальность:
Технология
электрохимичес
ких производств,
технология
машиностроения

KZ.7100000.08.000
4776
3)по аккредитации
органов
по
подтверждению
соответствия
аттестат
№
KZ.7100000.08.00.0
5621
Блогер,
Сертификаты НПП РК Внесен
в
общественный
«Атамекен» обучающие Реестр
деятель
семинары по критериям экспертов,
оценки
(самооценки) член ЭГ НПП
конкурсов «Алтын Сапа» РК
и
«Лучший
товар «Атамекен» с
Казахстана;
2018 г.
С 2018 года участие в
экспертной группе по
оценке
материалов
участников конкурса на
соискание
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын
Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»
Орган
по Сертификаты: НПП РК Внесена
в
подтверждению
«Атамекен» обучающие Реестр
соответствия
семинары по критериям экспертов,
продукции
оценки
(самооценки) член ЭГ НПП
Аттестаты
конкурсов «Алтын Сапа» РК
эксперта-аудитора
и
«Лучший
товар «Атамекен» с
ГСТР
РК
по Казахстана;
РГП 2015
г.
подтверждению
«КазИнСт» КТРМ МИР Внесена
в
соответствия:
РК.
реестр
1)топливного сырья С 2008 года эксперт по экспертов-
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8.

Ержанов
Умирсерик
Кузтаевич

9.

Жаппарберген
Мерейхан
Жанболатулы

KZ.7100000.08.00.0
4091 от 10.01.2014
г.
2)продукции
металлургической
KZ7100000.08.00.0
4939
от
22.05.2015г.;
2)продукции
машиностроения №
KZ.7100000.08.000
4695 от 26.11.2014
г.
Руководитель
ОЮЛ
«Союз Карагандинский НПП
РК
отдела
машиностроител технический
«Атамекен»
регионального
ей Казахстана»
университет,
Министерство
развития ОЮЛ
литейное
энергетики,
«Союз
производство
индустрии
и
машиностроител
черных
и торговли
РК,
ей Казахстана»
цветных
Руководитель
металлов
Управления
машиностроения
Комитета
промышленности
Министерства
индустрии и новых
технологий РК
НПП
РК НПП
«Атамекен»
«Атамекен»
консультант по
организации и
проведению
конкурса
на
соискание
премии

РК Алматинская
академия
экономики
статистики
(ААЭС)
Экономист

НПП
«Атамекен»
и

оценке
материалов аудиторов
участников конкурса на КТРМ МИР
соискание
РК
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын
Сапа»
и
конкурса «Лучший товар
Казахстана»

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и «Лучший товар;
РГП «КазИнСт» КТРМ
МИР РК
С 2012 года эксперт по
оценке
материалов
участников конкурса на
соискание
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын Сапа»
РК Сертификаты НПП РК
«Атамекен» обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар;
Свидетельство
УЦ
«Казахстанская

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.
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Президента РК
«Алтын сапа» и
республиканског
о
конкурсавыставки
«Лучший товар
Казахстана»

10. Кажкенов
Айбек Зекешевич

11. Казбеков
Берик Ертаевич

12. Каримова
Гульмайда
Конысбаевна

организация
качества
инновационного
менеджмента»
обучающего курса на
тему:
«Внутренний
аудитор
систем
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями
стандартов СТ РК ИСО
9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»
заместитель
ОЮЛ
«Союз Омский
ОЮЛ
«Союз Сертификаты НПП РК
директора
машиностроител государственный машиностроителей «Атамекен», обучающие
исполнительной ей Казахстана»
университет
Казахстана»
семинары по критериям
дирекции ОЮЛ
путей
оценки
(самооценки)
«Союз
сообщения, РФ.
конкурсов «Алтын Сапа»
машиностроител
г. Омск
и
«Лучший
товар
ей Казахстана»,
Специальность:
Казахстана»
теплоэнергетика
член
ОЮЛ
«Союз Карагандинская Законодательство
Сертификаты НПП РК
экспертного
пивоваров
высшая школа РК
в
сфере «Атамекен», обучающие
Совета
по Казахстана»
МВД
СССР, алкогольного рынка семинары по критериям
вопросам
юрист-правовед и безалкогольных оценки
(самооценки)
предпринимател
напитков
конкурсов «Алтын Сапа»
ьства
в
и
«Лучший
товар
государственных
Казахстана»
органах
ОЮЛ
«Союз
пивоваров
Казахстана»
начальник
РГП
Евразийский
Заместитель
Сертификаты НПП РК
Управления по «Казахстанский национальный
техничексого
«Атамекен» обучающие
обучению,
институт
университет
комитета
54 семинары по критериям
сертификации и стандартизации
имени
Л.Н. «Системы
оценки
(самооценки)

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.
Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
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научной работы
РГП
«Казахстанский
институт
стандартизации
и сертификации»
КТРМ МИИР РК

13. Кенжеева
Жанат
Жанбырбаевна

начальник
отдела
аккредитации
органа
по
подтверждению
соответствия
систем
менеджмента
ТОО
«Национальный
центр
аккредитации»
КТРМ МИИР РК

14. Кожевников
Владимир
Николаевич

Исполнительный
директор ОЮЛ
«Молочный
союз
Казахстана»

и
сертификации»
КТРМ
МИИР
РК

Гумилёва
Квалификация:
техники
и
технологии
Специальность:
стандартизация,
метрология
и
сертификация

менеджмента» при
РГП «КазИнСт»;
Проведение
внутренних аудитов
в соответствии с
СТ РК ISО 9001

конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Аттестат
экспертааудитора
по
подтверждению
соответствия
системы
менеджмента
качества
СТ РК ИСО 9001
KZ.7100000.08.00.04600
от 02.10.2014
ТОО
Казахский
Оценщик
по Сертификаты НПП РК
«Национальный политехнически аккредитации
«Атамекен»- обучающие
центр
й институт им. органов
по семинары по критериям
аккредитации»
В.И.
Ленина, сертификации
оценки
(самооценки)
КТРМ
МИИР программное
систем
конкурсов «Алтын Сапа»
РК
обеспечение
менеджмента
и
«Лучший
товар
вычислительной
Казахстана»;
техники
и
Аттестат
экспертаавтоматизирован
аудитора аккредитации
ных систем
органов
по
подтверждению
соответствия
систем
менеджмента
KZ.Q.01.0049
от
14.01.2019г.,
аккредитации
испытательных
лабораторий (центров)
KZ.Т.01.0048
от
14.01.2019г
НПП
РК Целиноградский Семинар-тренинг
Сертификаты НПП РК
«Атамекен»
сельхозинститут по темам:
«Атамекен» - обучающие
Инженер1.Безопасность
семинары по критериям
механик
пищевой
оценки
(самооценки)
продукции
конкурсов «Алтын Сапа»

РК
«Атамекен» с
2019 г.

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2019 г.

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
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2.
Инструментальные
методы контроля
3.
Органолептическая
оценка
качества
молока и молочной
продукции
Сертификат № 32
от 13.11.09г. и 57 от
22 мая 2009 года

15. Кондратчик Елена Руководитель
Руководство
Карагандинский
Николаевна
ОПС СМ ТОО ТОО «Аналитик политехнически
«Аналитик АФ», АФ»
й институт
руководитель
Испытательного
Центра

КТРМ МИР РК
ТОО «НЦА» оценщик, экспертаудитор
по
аккредитации
испытательных
лабораторий;
Подготовка
и
повышение
квалификации
в
области
технического
регулирования

и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Экспертаудитор
ГСТР
РК
системы
обеспечения
безопасности пищевой
продукции на основе
принципов ХАССП в
соответствии
с
требованиями ТР ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой продукции»
Сертификат № 260/15
С 2012 года эксперт по
оценке
материалов
участников конкурса на
соискание
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын Сапа»
Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Аттестаты
экспертааудитора ГСТР РК по
подтверждению
соответствия
системы
менеджмента:
энергетического
№
KZ.7100000.08.00.05208
от10.09.2015г.

«Атамекен» с
2015 г.

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.
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16. Кузьменко Микаэл
НПП
РК НПП
Сергеевич
«Атамекен»
«Атамекен»
эксперт
1
категории
Департамента
базовых
отраслей

РК Евразийский
национальный
университет им.
Л.Н. Гумилева

менеджмента качества
№
KZ.7100000.08.00.04074
от 10.01. 2014 г.
профессиональной
безопасности и здоровья
№KZ.7100000.08.00.0599
4
от
06.10.2017г.
экологического
менеджмента
№KZ.7100000.08.00.0591
2
от
31.08.2017г.
металлургической
продукции
№
KZ.7100000.08.00.05913
от
31.08.2017г.
технического
обслуживания и ремонт
автотранспортных
средств
№
KZ.7100000.08.00.06454
от
26.02.2018г.;
машиностроению
№
KZ.7100000.08.00.04822
от
05.03.2015г.
электротехнической
и
кабельной продукции №
KZ.7100000.08.00.05085
от 18.06.2015г.
НПП
РК Сертификаты НПП РК
«Атамекен»,
«Атамекен» - обучающие
КИРПБ МИР РК
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.
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С 2013 года эксперт по
оценке
материалов
участников
конкурсавыставки «Лучший товар
Казахстана»
17. Кунцевич
Сергей Ильич

18. Лесбекова
Гулмира Абдуовна

Технический
директор ТОО
«BIDevelopment»

Ассоциация
Застройщиков
Казахстана

Казахская
Головная
Архитектурностроительная
академия,
г. Алматы,
бакалавр,
магистр
Квалификация:
Строительство
Советник
ОЮЛ
1)Алматинский
Председателя
Казахстанская
институт
ОЮЛ
Ассоциация
иностранных
«Ассоциация
органов
по языков;
органов
по оценке
2)Акмолинский
оценке
соответствия
институт
соответствия»
технологии
и
бизнеса,
Магистр СМС

ОЮЛ Ассоциация
инженеровконсультантов в
энергостроительно
й отрасли
Казахстана
Эксперт

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2019 г.

Комитет
технического
регулирования
и
метрологии МИР
РК,
РГП
«КазИнСт» КТРМ
МИР РК
Награждена
Почетным знаком
Межгосударственн
ого
совета
по
стандартизации «За
личный вклад в
развитие
межгосударственно
й стандартизации,
метрологии,
оценки,
подтверждению
соответствия
и

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»,
Аттестат
экспертааудитора ГСТР РК
систем
менеджмента
профессиональной
безопасности и охраны
труда
Аттестат от 5 мая 2011 г.
№932
KZ.7100000.08.00.03234;
Свидетельство
УЦ
«Казахстанская
организация
качества
инновационного

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.
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19. Молдагаипов
Руслан Маратович

Директор
АО
«НУХ Кокшетауский
Департамента
«Казагро»
государственный
экономики
и
университет им.
бюджетного
Ш. Уалиханова,
планирования
экономистАО
«НУХ
менеджер
«Казагро»

20. Мусаев
Серик Саменович

Эксперт
НПП
Департамента
«Атамекен
таможенного
администрирова
ния НПП РК
«Атамекен»

РК Московский
автомеханически
й институт
Инженермеханик

управления
менеджмента»
качеством»
обучающего курса на
Протокол МГС 41- тему:
2013
«Внутренний
аудитор
систем
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями
стандартов СТ РК ИСО
9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»
НПП
РК Сертификат НПП РК
«Атамекен»
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
С 2017 года эксперт по
оценке
материалов
участников конкурса на
соискание
премии
Президента
Республики
Казахстан
«Алтын Сапа»
Экспертная
Сертификаты НПП РК
деятельность
в «Атамекен» - обучающие
НПП
РК семинары по критериям
«Атамекен», работа оценки
(самооценки)
с
отраслевыми конкурсов «Алтын Сапа»
ассоциациями
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
С 2015 года эксперт по
оценке
материалов
участников
конкурсавыставки «Лучший товар

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2017 г.

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.
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Казахстана»
21. Муханов Тулеген Первый
Муханович
заместитель
исполнительного
директора
объединения
юридических
лиц
«Республиканска
я
ассоциация
горнодобывающ
их
и
горнометаллургически
х предприятий»,
вице-президент
«Союза
товаропроизводи
телей
и
экспортеров
Казахстана».
22. Мукатова
НПП
РК
Мадина
«Атамекен»
Канатовна
эксперт
1
категории
Департамента
социальных
инициатив

ОЮЛ
«Республиканска
я
ассоциация
горнодобывающ
их
и горнометаллургическ
их предприятий»

НПП
«Атамекен»

Ленинградский
горный институт
имени
Г.Плеханова,
член
совета
директоров АО
«Национальное
агентство
по
развитию
местного
содержания»
(NADLoC)»

Комитет
технического
регулирования
и
метрологии МИР
РК,
РГП
«КазИнСт» КТРМ
МИР РК

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
С 2010 года эксперт по
оценке
материалов
участников
конкурсавыставки «Лучший товар
Казахстана»

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.

РК Костанайский
инжереноэкономический
университет им.
М. Дулатова, по
специальности
стандартизация,
метрология,
сертификация

НПП
РК
«Атамекен»
РГП
«КазИнСт»
КТРМ МИР РК
Экспертная оценка
материалов
участников:
1)с
2010
года
конкурса
премии
Президента
РК
«Алтын сапа».
2) с 2011 года
премии СНГ в
области качества

Свидетельство:
1)2014г.-базового
ассесора ВОК РФ по
модели
делового
совершенства
EFQM
2013,
2)2011-2019г.г.Межгосударственного
совета
по
стандартизации
метрологии
и
сертификации
о
специальной подготовке
экспертов
конкурса
премии СНГ в области

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.;
Внесена
в
реестр
экспертов
премии СНГ в
области
качества
с
2011 г.;
Внесена
в
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23. Сарина
Бакытгуль
Сагандыковна

24. Серикбекова
Асем

качества;
Аттестат
экспертааудитора ГСТР РК по
сертификации
систем
менеджмента ИСО 9001
KZ.7100000.08.00.04705
от 15.12.2014 г.
НПП
РК НПП
РК Кандидат
НПП
РК Сертификаты НПП РК
«Атамекен»
«Атамекен»
экономических
«Атамекен»,
«Атамекен» - обучающие
эксперт
1
наук,
заместитель
семинары по критериям
категории
Костанайский
Председателя
оценки
(самооценки)
Департамента
государственный Исполнительного
конкурсов «Алтын Сапа»
социальных
университет
органа
ОЮЛ и
«Лучший
товар
инициатив
имени
А. «Ассоциация
Казахстана»;
Байтурсынова,
«Евразийский
Свидетельство
УЦ
специальность
экономический
«Казахстанская
«Экономика
и клуб ученых»
организация
качества
менеджмент»,
инновационного
Магистр:
менеджмента»
Уральский
обучающего курса на
государственный
тему:
технический
«Внутренний
аудитор
университет РФ
систем
менеджмента
Екатеринбург,
качества
специальность
в
соответствии
с
«Менеджмент»
требованиями
стандартов СТ РК ИСО
9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»;
С 2015 года эксперт по
оценке
материалов
участников
конкурсавыставки «Лучший товар
Казахстана»
НПП РК
НПП РК
Карагандинский НПП
РК Сертификаты НПП РК
«Атамекен»
«Атамекен»
экономический «Атамекен»,
«Атамекен» - обучающие

реестр
базовых
асессоров
премии
EFQM
Внесена
в
Реестр
экспертов,
секретарь ЭГ
НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.

Внесена
Реестр

в

15

Бакыткельдиновна

25. Смайлене

Валентина Борисовна

эксперт 1
категории
Департамента
АПК и пищевой
промышленност
и

университет
Министерство
Казпотребсоюза, сельского хозяйства
Специальность: РК
Стандартизация
и сертификация,
Менеджер по
качеству товаров

Эксперт
ОЮЛ ОЮЛ «АПМП»
«АПМП»

26. Султанов
Руслан Президент
Серикович
Ассоциации
производителей
фармацевтическ
ой
и
медицинской
промышленност

Ассоциации
производителей
фармацевтическ
ой
и
медицинской
промышленност
и
Казахстана

семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Свидетельство Академии
государственного
управления
при
Президенте Республики
Казахстан
обучающий
курс на тему: «Оценка
качества
государственных услуг.
Стратегическое
планирование
в
Республике Казахстан»
Институт
ТПП г. Астана,
Сертификаты НПП РК
управления
г. НПП
РК «Атамекен» - обучающие
Астана,
«Атамекен»
семинары по критериям
специалист:
оценки
(самооценки)
таможенное дело
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»

Казахский
экономический
университет им.
Т.Рыскулова,
г. Алматы
Специальность:
Финансы
и

Ассоциации
производителей
фармацевтической
и медицинской
промышленности
Казахстана
«ФармМедИндустр

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»

экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.;
Внесена
в
реестр:
экспертоваудиторов
КТРМ МИР
РК
Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2016 г.
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и
Казахстана
«ФармМедИнду
стрия
Казахстана».

27. Сутемгенов
Даулет Булатович

28. Твердовская

«ФармМедИнду
стрия
Казахстана»,
ОЮЛ
«Союз
обрабатывающе
й
промышленност
и».
Председатель
ОЮЛ
ОЮЛ
«Казахстанская
«Казахстанская
ассоциация
ассоциация
органов
по
органов
по оценке
оценке
соответствия»
соответствия»

кредит
Квалификация:
экономист

ия
Казахстана»,
ОЮЛ
«Союз
обрабатывающей
промышленности».

Акмолинский
аграрный
университитет
им.С.Сейфуллин
а, агрономия

Комитет
технического
регулирования
и
метрологии МИР
РК, РГП КазИнСт,
ТОО
«Национальный
центр
аккредитации»,
Секретариат
Комиссии
Таможенного
Союза,
ОЮЛ
«Казахстанская
ассоциация органов
по
оценке
соответствия»

Сертификаты НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа»
и
«Лучший
товар
Казахстана»;
Удостоверение
по
подготовке
экспертоваудиторов
по
подтверждению систем
менеджмента
охраны
труда
и
профессиональной
безопасности,
экологического
менеджмента
№111Б,
115А
от
23.11.12,
07.12.12,
Курс
по
подготовке
экспертов-аудиторов по
аккредитации
уд.
№001415 от 07.12.12,
Курсы
по
аудиту
системы
менеджмента
уд.№АСТ/2015-416/1 от
21.05.15

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2015 г.

Представитель

Казахстанский

НЭПК «Атамекен»,

Сертификаты

Внесена

ОЮЛ

НПП

РК

в
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Нэля Георгиевна

29. Хамзина

Назгуля Рахмановна

30. Таңатқанов

Табиғат
Бақытжанұлы

Конфедерации
работодателей
(предпринимателе
й)
Республики
Казахстан (КРРК)
в г. Астана

НПП РК
«Атамекен»,
заместитель
директора
Департамента
социальных
инициатив

консультант
по
организации
и
проведению
конкурсов «Алтын
сапа» и «Лучший
товар Казахстана»
НПП
РК
«Атамекен»

«Конфедерация
работодателей
(предпринимателе
й)
Республики
Казахстан»

НПП РК
«Атамекен»

НПП
«Атамекен»

институт
НПП
менеджмента,
«Атамекен»
экономики
и
прогнозирования,
социолог;
Казахский
экономи-ческий
университет им. Т.
Рыскулова,
экономист

Карагандинский
Ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт
Инженерстроительтехнолог;
Карагандинский
финансовый
институт
РК

РК «Атамекен» - обучающие Реестр
семинары по критериям экспертов,
оценки
(самооценки) член ЭГ НПП
конкурсов «Алтын Сапа» и РК
«Лучший
товар
«Атамекен» с
Казахстана»;
2015 г.
разработка методических

НЭПК «Атамекен»,
НПП РК
«Атамекен»

НПП
«Атамекен»

рекомендаций по конкурсу
на
соискание
Премии
Президента РК «Алтын
сапа» - 2015 г.;
проведение региональных
обучающих семинаров по
конкурсам «Алтын сапа» и
«Лучший
товар
Казахстана» 2015 г.;
Сертификат НПП РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки (самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа» и
«Лучший товар
Казахстана»

РК Сертификат

НПП
РК
«Атамекен» - обучающие
семинары по критериям
оценки
(самооценки)
конкурсов «Алтын Сапа» и
«Лучший
товар
Казахстана» Свидетельство
УЦ
«Казахстанская
организация
качества
инновационного
менеджмента» обучающего
курса на тему:

Внесена
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2019 г.

Внесен
в
Реестр
экспертов,
член ЭГ НПП
РК
«Атамекен» с
2018 г.
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«Внутренний
аудитор
систем
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями стандартов
СТ РК ИСО 9001-2016 и
ГОСТ ISO 19001-2013»;

