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1 Общие положения
1.1 Орган по верификации и валидации ТОО «EnEco Solutions» (далее ОВВ),
является структурным подразделением юридического лица ТОО «EnEco Solutions»,
действующего на основании Устава с частной формой собственности. Свидетельство о
государственной перерегистрации ТОО «EnEco Solutions» № 575-1926-01-ТОО от 05
ноября 2012 года (дата первичной государственной регистрации от 30.09.2010 года).
Сведения об ОВВ:
Фактический адрес: г. Уральск, улица Ескалиева, 177, бизнес-центр “СИТИ-центр”
офис 213.
Юридический адрес: г. Уральск, пр. Достык, 195, кв.25.
Телефон: 8 7112 93-30-29.
Факс: 8 7112 93-30-28.
E-mail: info@eneco.kz
Банковские реквизиты:
БИК KCJBKZKX, БИН 101 040 001 308, ИИК KZ928560000004138879,
АО «БанкЦентрКредит», г. Уральск.

ОВВ ТОО «EnEco Solutions» аккредитован Министерством охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан, на сегодняшний день Министерство
энергетики на проведение работ по подтверждению отчета об инвентаризации парниковых
газов и проведение верификации и валидации (детерминации) в области сокращения
выбросов и поглощений парниковых газов (Свидетельство об аккредитации серия W-05-36
№ 17, № 18 от «27» февраля 2014 г. в соответствии с областью аккредитации,
определенной в Свидетельстве, функционирует на основании настоящего Положения и
нормативных документов Государственной системы технического регулирования
Республики Казахстан (далее по тексту – ГСТР):
- Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г.
№ 603-II;
- Закон Республики Казахстан «Об аккредитации области оценки соответствия»
от 05.07.2008 № 61-IV З РК
- Экологический кодекс от 09.01.2007 года
- СТ РК 1.1-2005 «Государственная
система технического регулирования
Республики Казахстан. Стандартизация. Термины и определения»;
- СТ РК 1.0-2006 «Государственная система технического регулирования Республики
Казахстан. Основные положения»;
- СТ РК 3.10-2007 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и
требования. Порядок рассмотрения»;
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- СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента качества. Основные положения и
словарь»;
- СТ РК ИСО 14064-3:2010 «Требования и руководство по валидации и верификации
утверждений, касающихся парниковых газов »;
- СТ РК ИСО 14065:2016 «Требования к органам по валидации и верификации
парниковых газов, применяемые для аккредитации или других форм признания»;
1.2 ОВВ исключает оказание на него административного, коммерческого,
финансового или иного воздействия, способного оказать влияние на результаты
верификации/или и валидации.
1.3 ОВВ имеет постоянный (штатный) персонал, возглавляемый руководителем –
Лисовой Инной Александровной.
1.4 Прием и увольнение работников ОВВ и установление им должностных окладов
производит директор. Прямая зависимость заработной платы от дохода ОВВ исключена.
1.5 Распределение обязанностей между работниками ОВВ и утверждение
должностных инструкций производит руководитель органа по верификации и валидации.
1.6 ОВВ обеспечивает конфиденциальность информации, получаемой в процессе
проведения процедуры верификации и/или валидации; имеет Руководство по качеству и
документированные процедуры обеспечения системы менеджмента качества.
1.7 Объем работ, выполняемый другой организацией или нештатным персоналом
ограничен.
1.8 Работы по верификации и/или валидации, независимо от полученных
результатов, оплачивает Оператор установки на договорной основе.
2 Основные задачи
2.1 Проведение верификации и/или валидации, оформление и выдача Заявление о
верификации, Профессионального мнения на подтверждённые выбросы парниковых газов.
2.2 Мониторинг и контроль за сертифицированными выбросами парниковых газов
если такой контроль предусмотрен нормами Экологического Кодекса.
2.3 Взаимодействие по вопросам подтверждения верифицированных Отчетов по
инвентаризации парниковых газов, а также проектов сокращения выбросов парниковых
газов с Министерством Энергетики РК (Комитетов экологического регулирования и
контроля), по вопросам аккредитации с ТОО «Национальный центр аккредитации» и
другими аккредитованными ОВВ.
3 Организационная структура и функции
3.1 ОВВ имеет и представляет при аккредитации и инспекционной проверке:
- организационную схему, определяющую структуру ОВВ и обеспечивающую
выполнение работ в заявленной области аккредитации;
- схему взаимодействия с участниками системы торговли выбросов РК и
уполномоченными органами в области регулирования парниковыми газами;
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- процедуры по верификации и/или валидации;
- документацию, устанавливающую статус юридического лица.
3.2 Организационная структура ТОО «EnEco Solutions» (Приложение А) включает:
- Директора
- Представителя Руководства по качеству (Коммерческого директора);
- Бухгалтерию;
- Экспертов – аудиторов по верификации и/или валидации;
- Координатора
Организационная структура ОВВ включает:
- Руководителя ОВВ;
- Коммерческого директора ОВВ;
- Комиссия по беспристрастности и Комиссия по рассмотрению жалоб и
предложений
- Управляющий Совет
- Технического рецензента;
- Эксперты – аудиторы по верификации и/или валидации, привлекаемые по
субподряду.
3.3 Управляющий совет создается с целью обеспечения беспристрастности и
объективности при проведении работ по верификации и/или валидации и исключения
возможности дискриминации по отношению к участникам государственной системы
торговли выбросов парниковых газов в любой форме. Управляющий совет возглавляет директор ТОО «EnEco Solutions».
В состав Управляющего совета включен Коммерческий директор ТОО, который
несет ответственность за функционирование системы менеджмента качества.
Управляющий Совет:
- формирует политику ОВВ и осуществляет контроль за ее выполнением;
- контролирует определение стоимости работ по верификации и/или валидации;
- организует взаимодействие с ТОО «Национальный центр аккредитации» по
вопросам аккредитации и другими уполномоченными органами по вопросам проведения
верификации и/или валидации;
- разрабатывает предложения по расширению области аккредитации ОВВ;
- разрабатывает предложения по совершенствованию работы ОВВ, выбирает
экспертов для выполнения работ по субподрядным договорам.
3.4 Подразделение ОВВ осуществляет:
- прием и рассмотрение заявок на проведение верификации и/или валидации,
подготовка решений по ним;
- проведение работ по верификации и/или валидации;
- оформления Отчета по верификации и/или валидации
- оформление Заявления о заверении или Профессионального мнения;
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- согласование плана выполнения Оператором установки корректирующих действий,
если обнаруженные несоответствия существенные и препятствуют выдаче положительного
Заявления о заверении;
- принятия решения по апелляциям, обеспечение своевременного и правильного
исполнения этих решений;
- разработку Руководства по верификации и/или валидации ОВВ и соблюдение его
требований;
- организацию взаимодействия с аккредитованными ОВВ;
- ведение делопроизводства и текущей финансовой деятельности ОВВ;
- организацию подготовки аттестации и повышения квалификации персонала ОВВ,
учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника;
- создание банка выданных Заявлений о заверений;
- обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность верификации
и/или валидации ;
- заявлять о верификации и/или валидации только по тем отраслям экономик,
которые входят в область аккредитации ОВВ и нести ответственность за нарушение
условий аккредитации, недостоверность данных о результатах проведенных верификаци1
и/или валидаций.
4 Персонал
4.1 Персонал ОВВ обладает необходимой компетентностью для выполнения своих
обязанностей.
4.2 Персонал ОВВ руководствуется настоящим Положением и должностными
инструкциями, определяющими их права, непосредственную служебную подчиненность.
Обязанности и связанную с ними ответственность.
4.3 Персонал ОВВ, осуществляющий верификацию и/или валидацию установок
является экспертами-аудиторами в области, соответствующей области аккредитации ОВВ.
4.4 Персонал ОВВ соответствует требованиям СТ РК ISO 14066:2016 и внутренним
процедурам по квалификации персонала.
5 ОВВ имеет право
- проводить работы по верификации и/или валидации в пределах функций,
определенных ему при аккредитации;
- вносить предложения по разработке или совершенствованию основополагающих
нормативных документов, действующих в Государственной системе технического
регулирования Республики Казахстан;
- привлекать для участия в работах по верификации и/или валидации специалистов
других организаций и предприятий, экспертов-аудиторов по верификации и/или валидации
на договорной основе;
- запрашивать от соответствующих организаций и предприятий в пределах своей
компетенции необходимые материалы;
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- взаимодействовать с организациями по верификации и/или валидации и
аккредитации других стран;
- предоставлять право операторам установок использовать Заявление о заверении
для предоставления в уполномоченные органы;
- заключать с операторами установок (Клиентами) договоры на проведение работ по
верификации и/или валидации ;
- заключать с другими аккредитованными ОВВ, экспертами-аудиторами по
верификации и/или валидации, а также иными организациями субподрядные договоры на
проведение конкретных работ при верификации и/или валидации;
- разрабатывать и утверждать тарифы на услуги.
6 Обязанности ОВВ:
- иметь в наличии документацию, устанавливающую правовой статус ОВВ;
- обеспечивать оператору установки (Клиенту) беспрепятственный доступ к
информации об услугах ОВВ;
- обеспечивать не дискриминационный характер процедур, с помощью которых ОВВ
осуществляет свою деятельность, не выдвигать неприемлемых финансовых или других
условий;
- быть беспристрастным, независимым от оператора установки (Клиента) и
заинтересованных сторон (являться третьей стороной), обеспечивать достоверность и
объективность результатов верификации и/или валидации;
- не быть организацией (частью организации), имеющей непосредственную
коммерческую заинтересованность в объектах, подвергаемых верификации и/или
валидации;
- обладать компетентностью, позволяющей объективно и достоверно проводить
верификации и/или валидации;
- проводить верификации и/или валидации в соответствии с требованиями
национального стандарта СТ РК ISO 14064-3 :2010 в соответствии с областью
аккредитации;
- обеспечивать присутствие представителя ОВВ при проведении верификационных
работ на основе субподряда, и обеспечивать свою подпись в Заявлении о заверении;
- обеспечить наличие на рабочих местах действующих НД, своевременное внесение
изменений и поправок в документы в соответствии с установленными правилами, изъятие
устаревшей документации;
- обеспечивать учет и хранение бланков Заявлений о заверении и копий, учет
выданных Заявлений о заверении, их копий, других документов;
- предоставлять в ТОО «Национальный центр аккредитации» информацию и
отчетные данные о своей деятельности, своевременно извещать о структурных и
качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных
реквизитов;
- поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента;
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- проводить аудит для оценки своего соответствия требованиям СТ РК ISO
14065:2016. Такие проверки должны быть зарегистрированы, их данные, а также принятые
по ним корректирующие мероприятия должны быть доведены до сведения персонала и
быть доступны лицам, имеющим право на эту информацию;
- приостановить (прекратить) деятельность в случае приостановления
(аннулирования) или истечения срока действия аттестата аккредитации;
- выполнять финансовые обязательства, связанные с процедурами подготовки ОВВ к
аккредитации.
7 Ответственность ОВВ
7.1 ОВВ несет ответственность за:
- нарушение действующего законодательства Республики Казахстан и требований
нормативных документов при проведении работ по верификации и/или валидации;
- нарушение условий и/или области аккредитации;
- необоснованную выдачу оператору установки Заявления о заверении;
- нарушение условий договоров, заключенных с оператором установки (клиентом),
субподрядными организациями.
7.2 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на ОВВ задач, осуществления функций, выполнения
обязанностей, а также за не использование предоставленных прав, несет руководитель ОВВ
в соответствии с действующим законодательством.
7.3 Степень ответственности персонала ОВВ установлена должностными
инструкциями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.4. Контроль и обеспечение за беспристрастностью осуществляется Комиссией по
беспристрастности EES-ST-08
8 Взаимодействие со сторонними организациями
Организации, с которыми взаимодействует ОВВ, а также процедуры и функции
этого взаимодействия приведены в таблице:
Наименование
и адрес
организации

1

Процедура, функции,
которые выполняет
организация

2
Комитет
Технического Методическое руководство
регулирования и метрологии
Министерства индустрии и

Документ (протокол,
договор, соглашение и т.п.),
которым определяется
взаимоотношения
предприятий и организаций
3
Закон РК «О техническом
регулировании»,
Закон РК «Об обеспечении
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торговли
Республики
Казахстан
г. Астана, ул. Орынбор, д.11
здание «Эталонный центр»
ТОО «Национальный центр Аккредитация,
аккредитации»,
Инспекционная проверка
г. Астана, ул. Орынбор, д.11
здание «Эталонный центр»

РГП «Казахстанский
институт стандартизации и
сертификации»
г. Астана, ул. Орынбор, д.11
здание «Эталонный центр»
ИП Яковлев
ИП Тимофеев
ИП EnEco Training
Клиенты

Информационное
обеспечение

Проведение верификации
и/или валидации
Перевод документов на
английский,
казахский
языки
Проведение тренингов по
верификации
и/или
валидации
Услуги по верификации
и/или валидации

единства
измерений»,
Положение о Комитете по
техническому регулированию
и метрологии МИТ РК.
Закон РК «Об аккредитации
области оценки соответствия»
от 05.07.2008 № 61-IV З РК
Приказ
МИиТ
РК
от
22.04.2005 г.№ 119 «Правила
признания
иностранных
сертификатов
соответствия,
знаков
соответствия,
протоколов испытаний и иных
документов
в
сфере
подтверждения соответствия»
Приказ
МИиТ
РК
от
29.10.2008 г.№ 430 «Об
утверждении
форм
документов аккредитации в
области оценки соответствия и
типовых
форм
предаккредитационного,
постаккредитационного
договоров»
Договор
Интернет
–
магазин
www.egfnd.kz

Договор
Договор
Договор
Заявка на верификацию и/или
валидацию
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Приложение А

Организационная структура ТОО «EnEco Solutions»
Комиссия по беспристрастности
Комиссия по рассмотрению
жалоб и предложений

ДИРЕКТОР
ТОО «EnEco Solutions»
БУХГАЛТЕРИЯ

Коммерческий директор
(Представитель
Руководства по качеству)
УПРАВЛЯЮЩИЙ
СОВЕТ

Эксперты -консультанты

ОРГАН ПО
верификации и/и
валидации

Эксперты – аудиторы по
верификации и/или
валидации
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Приложение Б

Организационная структура ОВВ ТОО «EnEco Solutions»
Комиссия по беспристрастности
Комиссия по рассмотрению
жалоб и предложений

РУКОВОДИТЕЛЬ ОВВ
ТОО «EnEco Solutions»

Эксперты по верификации
и/или валидации

Коммерческий
Директор

Эксперты – аудиторы по
верификации и/или валидации
на суб-подряде
Аккредитованные ОВВ на
аутсорсинге
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