Об утверждении Правил проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1123.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12587

В соответствии с подпунктом 13-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012
года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы.
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 в печатном и электронном виде
на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему
«Әділет», а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный
контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
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 истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования.
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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
№ 1123

Правила
проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы (далее - Правила)
разработаны в соответствии с подпунктом 13-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января
2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (далее – Закон) и определяют
порядок проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы.
2. В Правилах используются следующие понятия:
1) аттестат энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (
далее – аттестат энергоаудитора) – документ выдаваемый уполномоченным органом, и подтверждающий
соответствие энергоаудитора к предъявляемым разрешительным требованиям, утверждаемым в
соответствии с подпунктом 13-1) статьи 5 Закона;
2) аттестация - процедура проверки уполномоченным органом соответствия кандидатов
разрешительным требованиям, предъявляемым к энергоаудиторам;
3) учебный центр – юридическое лицо, имеющее свидетельство об аккредитации на право
осуществления деятельности в области переподготовки и (или) повышения квалификации кадров,
осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
4) свидетельство о прохождении курсов переподготовки и (или) повышения квалификации
кадров (далее – свидетельство о прохождении курсов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности) - официальный документ, выдаваемый учебным центром, удостоверяющий
прохождение курсов переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих
деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
5) уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее
- уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
6) кандидат в энергоаудиторы (далее – кандидат) – физическое лицо, имеющее высшее
инженерно-техническое образование и необходимый стаж работы, подавшее заявление на прохождение
аттестации;
7) реестр энергоаудиторов (далее – Реестр) – единый список энергоаудиторов, имеющих право
на проведение энергоаудита.

2. Порядок проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы
3. Аттестация кандидатов в энергоаудиторы проводится уполномоченным органом.
4. Для прохождения аттестации (переаттестации) кандидат представляет в уполномоченный
орган следующие документы:
1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) копию диплома о высшем инженерно-техническом образовании;
3) копию свидетельства о прохождении курсов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности по направлению энергоаудит;
4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность кандидата и наличие общего
технического стажа не менее 5 (пяти) лет, из них не менее 1 (одного) года в энергоаудиторской
организации;
5) копию протокола проверки знаний норм и правил работы в электроустановках группы
допуска III и выше.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, прошиваются, пронумеровываются,
полистно парафируются кандидатом.
6. Рассмотрение документов и принятие решения уполномоченным органом осуществляется в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их поступления в уполномоченный орган.
При этом уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения

документов кандидата проверяет полноту представленных документов.
В случае установления факта неполноты представленных документов уполномоченный орган в
течение 2 (двух) рабочих дней дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрения заявления.
7. В случае принятия уполномоченным органом положительного решения, кандидату выдается
аттестат энергоаудитора.
8. В случае принятия уполномоченным органом отрицательного решения, кандидату
направляется мотивированный письменный ответ с указанием причин отказа.
9. После прохождения процедуры аттестации персональные данные энергоаудитора вводятся в
Реестр.
10. Основаниями для отказа кандидату в аттестации энергоаудиторы являются:
1) наличие в представленных документах недостоверной информации;
2) несоответствие кандидата в энергоаудиторы разрешительным требованиям, утверждаемым в
соответствии с подпунктом 13-1) статьи 5 Закона.

Приложение 1
к Правилам проведения
аттестации кандидатов
в энергоаудиторы

Форма

_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_____________________________________
(адрес)
от _____________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
____________________________________
ИИН
(индивидуальный идентификационный номер)
____________________________________
(адрес, телефон, электронный адрес)
____________________________________

Заявление

Прошу аттестовать меня, ____________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________________________________________________________________

в качестве Энергоаудитора.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________

Настоящим заявлением даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных
системах.
Подтверждаю достоверность представленной информации и
осведомлен об ответственности за предоставление недостоверных
сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

_____________________________________________________ _____________
(Фамилия, имя и отчество) (при его наличии)
(подпись)

Приложение 2
к Правилам проведения
аттестации кандидатов
в энергоаудиторы

Форма

____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
____________________________________
(адрес)
от _____________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
__________________________
ИИН
(индивидуальный идентификационный номер)
____________________________________
(адрес, телефон, электронный адрес)
____________________________________

Заявление

Прошу выдать мне дубликат Аттестата энергоаудитора
______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________________________________________________________________

Аттестат № _________от «__» ________ 20___ г. было утеряно при
следующих обстоятельствах:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Представляю документы:
1._____________________________;
2._____________________________.

Настоящим заявлением даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных
системах.
Подтверждаю достоверность представленной информации и
осведомлен об ответственности за предоставление недостоверных
сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

______________________________________________________ _____________
(Фамилия, имя и отчество) (при его наличии)
(подпись)
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