
Об утверждении разрешительных требований и перечня документов, необходимых для 
выдачи свидетельства об аккредитации, аттестата энергоаудитора в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1125. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12566

      В соответствии с подпунктом 13-1)  Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 статьи 5
года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые  и перечень документов, необходимых дляразрешительные требования
выдачи свидетельства об аккредитации, аттестата энергоаудитора в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.
      2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанову А.К.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование 
в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет»; 
      3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов Республики 
Казахстан; 
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечение двадцати одного календарного дня со 
дня его первого официального опубликования. 

      Министр 
      по инвестициям и развитию 

       Республики Казахстан                       А. Исекешев
 

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
_________________ Е. Досаев
10 декабря 2015 года

Утверждены         
приказом Министра      

по инвестициям и развитию 



Республики Казахстан    
от 30 ноября 2015 года № 1125

         Разрешительные требования и перечень документов, 
      необходимых для выдачи свидетельства об аккредитации,
       аттестата энергоаудитора в области энергосбережения 

                   и повышения энергоэффективности

№ Разрешительные требования
Документы, подтверждающие 
соответствие разрешительным 

требованиям
Примечание

Для получения аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на право
проведения энергоаудита промышленных предприятий, а также зданий, строений и сооружений

1.

Наличие материально-технического 
обеспечения на праве собственности (
информационно-измерительные комплексы и
технические средства, оснащенные в 
соответствии с заявленным видом 
деятельности)

Документы, подтверждающие 
наличие на праве 
собственности 
информационно-измерительных 
комплексов и технических 
средств, оборотно-сальдовая 
ведомость

2.

Наличие утверждения типа средств 
измерений и государственной поверки 
информационно-измерительных комплексов 
и технических средств

Копии сертификатов об 
утверждении типа средств 
измерений (при наличии), 
сертификаты о поверке 
приборов

Сведения об 
утверждении типа 
средств измерений из
Реестра 
государственной 
системы обеспечения 
единства измерений (
далее – реестр ГСИ).

3.
 

Наличие в штате не менее четырех 
энергоаудиторов, имеющих аттестат 
энергоаудитора в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

Документы, подтверждающие 
наличие в штате 
энергоаудиторов, аттестаты 
энергоаудитора

Для получения аккредитации в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на право проведения энергоаудита зданий, строений и сооружений

4.
 

Наличие материально-технического 
обеспечения на праве собственности (
информационно-измерительные комплексы и
технические средства, оснащенные в 
соответствии с заявленным видом 
деятельности)

Документы, подтверждающие 
наличие на праве 
собственности 
информационно-измерительных 
комплексов и технических 
средств, оборотно-сальдовая 
ведомость

5.

Наличие утверждения типа средств 
измерений и государственной поверки 
информационно-измерительных комплексов 
и технических средств

Копии сертификатов об 
утверждении типа средств 
измерений (при наличии), 
сертификаты о поверке 
приборов

Сведения об 
утверждении типа 
средств измерений из
реестра ГСИ



6.
 

Наличие в штате не менее двух 
энергоаудиторов имеющих аттестат 
энергоаудитора в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

Документы, подтверждающие 
наличие в штате 
энергоаудиторов, аттестаты 
энергоаудитора

Для получения аккредитации в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности на право проведения 

переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области 
энергосбережения и 

повышения энергоэффективности

7.
Наличие учебных программ и
планов

Учебные программы и планы, утвержденные 
юридическим лицом в соответствии с 
приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 31 марта 
2015 года № 404 «Об утверждении учебных 
программ и планов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 11364)

8.

Наличие не менее двух 
преподавателей с высшим 
образованием, в том числе 
не менее одного 
преподавателя с ученой 
степенью не ниже кандидата
(магистра) технических 
наук

Документы, подтверждающие наличие в штате 
преподавателей, дипломы о высшем 
образовании, документы о присуждении 
степени кандидата (магистра) технических 
наук

9.
 

Наличие учебного кабинета 
и компьютеров

Документы, подтверждающие наличие учебного
кабинета и компьютеров

10.

Наличие 
материально-технического 
обеспечения на праве 
собственности (
информационно-измерительные
комплексы и технические 
средства, оснащенные в 
соответствии с заявленным 
видом деятельности)

Документы, подтверждающие наличие на праве
собственности информационно-измерительных 
комплексов и технических средств, 
оборотно-сальдовая ведомость

Для получения аттестата энергоаудитора в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

11.
Наличие высшего 
инженерно-технического 
образования

Диплом о высшем инженерно-техническом 
образовании

12.

Наличие общего 
технического стажа работы 
не менее пяти лет, из них 
не менее одного года, из 
них не мене 1 (одного) 
года в энергоаудиторской 
организации

Документы, подтверждающие трудовую 
деятельность кандидата



13.

Прохождение переподготовки
и (или) повышения 
квалификации кадров, 
осуществляющих 
деятельность в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности

Свидетельство о прохождении курсов 
переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров по направлению 
энергоаудит

14.
Наличие группы допуска 
работы в электроустановках
III и выше

Протокол проверки знаний норм и правил 
работы в электроустановках группы допуска 
III и выше
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