
 

 

 



 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу Генерального директора  

 РГП «КазИнСт» 

от 20 июня 2019 года № 98-ОД 

 

№ Наименование технических комитетов по стандартизации 

1 ТК 6 по стандартизации «Уголь и продукты его переработки» на базе                                         

ТОО «НИЦ Уголь» 

2 ТК 18 в области организационно-методических и общетехнических стандартов, 

стандартов на продукцию, процессы и услуги  на базе РГП «КазИнСт» 

3 ТК 29 по стандартизации «Аккредитация» на базе ТОО «Национальный центр 

аккредитации» 

4 ТК 30 по стандартизации «Метрология» на базе РГП «КазИнМетр» 

5 ТК 34 по стандартизации «Информационные технологии» на базе АО 

«Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»  

6 ТК 40 по стандартизации «Железнодорожный транспорт» на базе АО «НК «ҚТЖ» 

7 ТК 42 по стандартизации «Автомобильные дороги» на базе АО «КазДорНИИ»  

8 ТК 44 по стандартизации «Технология производства и переработка продукции»  на 

базе «Костанайского Инженерно-экономического университета» 

9 ТК 46 по стандартизации в области пожарной безопасности на базе АО «НИИ ПБ и 

ГО» 

10 ТК 54 по стандартизации «Системы менеджмента»  на базе РГП «КазИнСт» 

11 ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство» на 

базе ТОО «Проектная академия KAZGOR» 

12 ТК 60 по стандартизации «Экология. Экологически чистая продукция, технология и 

услуга» на базе «Международная академия экологии»  

13 ТК 61 по стандартизации «Автоматическая идентификация» на базе ОЮЛ 

«Ассоциация" автоматической идентификации GS1 KAZAKHSTAN» 

14 ТК 62 по стандартизации «Подтверждение персонала» на базе ТОО «Центр 

сертификации Inter Cert» 

15 ТК 65 по стандартизации «Автомобильный транспорт» на базе АО «Казахская 

академия транспорта и коммуникаций им. М.. Тынышпаева (КазАТК)» 

16 ТК 66 по стандартизации «Космическая деятельность» на базе «Қазақстан Ғарыш 

Сапары» 

17 ТК 67 по стандартизации «Технология, качество и безопасность пищевых 

продуктов»  на базе «Алматинского Технологического Университета»  

18 ТК 68 по стандартизации «Безопасность и охрана труда» на базе  РГКП 

«Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан»  

19 ТК 72 по стандартизации в области нанотехнологии на базе ТОО «Научно 

производственное объединение Инновационные нанотехнологии Казахстана» 

20 ТК 73 по стандартизации в области лѐгкой промышленности «Продукция лѐгкой 

промышленности» на базе Объединения юридических лиц «Ассоциация 

предприятий лѐгкой промышленности»  

21 ТК 75 в области промышленной, общественной безопасности и чрезвычайных 

ситуациях «Промышленная безопасность» на базе ТОО «Едиль-Орал.kz» 

22 ТК 76 по стандартизации «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и 

мониторинг состояния»/Non-destructive Testing, Diagnostics and Condition 

Monitoring» 

23 ТК 77 по стандартизации «Нормирование в строительной отрасли» на базе  



АО «КазНИИСА» 

24 ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» на базе ТОО 

«ИННОБИЛД»  

25 ТК 80 по стандартизации «Энергосбережение, повышение энергоэффективности в 

энергетике и теплотехнике»»  

на базе» АО «Казахэнергоэкспертиза 

26 ТК 81 по стандартизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на базе   ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-

коммунального хозяйства» 

27 ТК 82 по стандартизации «Сварка и родственные процессы» 

на базе ОЮЛ в форме Ассоциации «Казахстанская ассоциация сварки» 

28 ТК 83 по стандартизации «Электронное здравоохранение» на базе РГП 

«Республиканский центр развития здравоохранения»  

29 ТК 85 по стандартизации в «Недропользование и металлургия» на базе 

«Объединения юридических лиц Республиканская ассоциация горнодобывающих и 

горно-металлургических предприятий» (АГМП) 

30 ТК 87 по стандартизации в  «Колѐсные транспортные средства и 

сельскохозяйственные машины» на базе АО «Агромашхолдинг» 

31 ТК 88 по стандартизации «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы» на базе 

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса «KAZENERGY» 

32 ТК 89 по стандартизации «Техника и технология разведки и добычи нефти и газа» 

на базе ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и 

энергетического комплекса «KAZENERGY» 

33 ТК 90 по стандартизации «Природный и сжиженный газы» на базе ОЮЛ 

«Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса 

«KAZENERGY» 

34 ТК 91 по стандартизации «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution» 

 

35 ТК 92 по стандартизации «Туризм и услуги в сфере туризма» на базе ОЮЛ 

«Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов» 

 

36 ТК 94 по стандартизации «Надлежащая лабораторная практика GLP» на базе АО 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

37 ТК 96 по стандартизации «Суда и морские технологии» на базе АО «Казахский 

институт нефти и газа»  

38 ТК 98 «Интеллектуальные транспортные системы ITS» на базе ТОО «Астана LRT» 

39 ТК 99 «Автомобилестроение» на базе   ТОО «Центр оценки соответствия 

продукции автомобилестроения и сертификации систем менеджмента качества» 

«KAZAUTOCERT»  

40 ТК 100 по стандартизации «Органическая продукция» в области производства  

органической продукции на базе АО «Казахский Агротехнический Университет 

университета им. С. Сейфуллина»  

41 ТК 101 по стандартизации «Продовольственная безопасность пищевой, Халал 

продукции и услуг» на базе Некоммерческого акционерного общества «Казахский 

национальный аграрный университет» 

42 ТК 102 по стандартизации  «Отходы производства и потребления» на базе ТОО 

«НТП Kazecotech» 

43 ТК 103 по стандартизации  «Управление парниковыми газами» на базе ТОО 

«GREENORDA PROJECT». 



44 ТК 104 по стандартизации «Кабельно-проводниковая продукция» на базе 

ТОО «Forbest» 

45 ТК 105 по стандартизации в области судебно-экспертной деятельности и смежных 

областях «Судебная экспертиза» на базе РГКП «Центр судебных экспертиз 

Министерства юстиции Республики Казахстан» 

46 ТК 106 «Тара и упаковка» ОЮЛ «Ассоциация упоковщиков Казахстана » 

47 ТК 107 по стандартизации «Агропромышленный комплекс - Agribusiness» на базе 

АО «Казахский Агротехнический Университет университета им. С. Сейфуллина» 

48 ТК 108 в области оборонной  продукции  «Вооружение, военная техника и 

технологии» на базе  АО «Центр военно-стратегических исследований» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 36: 

ТК 94 по стандартизации «Надлежащая лабораторная практика GLP» на базе АО 

«Научный центр противоинфекционных препаратов». 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов стандартизации (область деятельности)  

Технического комитета по стандартизации № 94 

«Надлежащая лабораторная практика (GLP)» 

 

Наименование 

ТК 

Организация, 

на базе которой создан 

ТК 

Код МКС Объекты 

стандартизации 
(область деятельности) 

ТК по 

стандартизации 

№ 94 

«Надлежащая 

лабораторная 

практика (GLP)» 

 

АО «Научный центр 

противоинфекционных 

препаратов»,  

юр. адрес: 

050008, г. Алматы, 

ул. Ауэзова, 84 

Факт. адрес: 050060, 

г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 75 А 

Тел. +7 (727) 266 52 29 

e-mail: tk94@scaid.kz 

В области надлежащей лабораторной 

практики (GLP): 

11.120.01 Фармацевтика 

11.220 Ветеринария; 

13.020 Охрана окружающей 

среды 

65.100 Пестициды и другие 

агрохимикаты 

65.120 Корма для животных 

71.040.50 Физико-химические 

методы анализа 

71.060 Неорганические 

химические вещества 

71.080 Органические 

химические вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Генерального директора  

 РГП «КазИнСт» 

от 20 июня 2019 года № 98-ОД  



Приложение 3 

к приказу Генерального директора  

 РГП «КазИнСт» 

от 20 июня 2019 года № 98-ОД  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-членов технического комитета по стандартизации № 94 

«Надлежащая лабораторная практика (GLP)» 

 

№ 

 

Занимаемая 

позиция 

Наименование 

организации, адрес 

ФИО, должность 

1. Председатель ТК Акционерное общество 

«Научный центр 

противоинфекционных 

препаратов» 

050060, Республика 

Казахстан, 

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 

75 А 

Тел. +7 (727) 266-52-29 

Курманбеков Архат 

Сайлаугазыйевич – 

Заместитель председателя 

Правления АО по науке, 

кандидат химических наук 

2. Секретарь ТК Акционерное общество 

«Научный центр 

противоинфекционных 

препаратов» 

050060, Республика 

Казахстан, 

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 

75 А 

Тел. +7 (727) 266-52-29 

Мусабаева Багила 

Бердалиевна – Главный 

специалист по 

стандартизации и 

метрологии отдела 

метрологического 

обеспечения, магистр 

технических наук 

3. Член ТК Филиал РГП 

«Казахстанский институт 

стандартизации и 

сертификации» по городу 

Алматы 

050035, Республика 

Казахстан, 

г. Алматы, пр. 

Алтынсарина, 83 

Тел. +7 (727) 303-91-02 

Бекбатыров Жарасхан 

Амангельдинович – Главный 

специалист отдела 

технического нормирования 

4. Член ТК РГП «Казахстанский 

институт метрологии» 

010000, Республика 

Казахстан,  

г. Астана, здание 

«Эталонный центр», ул. 

Мәңгілік ел, 11 

Тел. +7 (7172) 79-33-59, 79-

32-91 

Веретельников Никита 

Викторович – Эксперт 2 

категории лаборатории № 4, 

магистр технических наук 

5. Член ТК ТОО «Национальный центр 

аккредитации» 

010000, Республика 

Казахстан,  

Алькеева Гульнар 

Сагинбаевна – Главный 

эксперт Управления оценки 

испытательных лабораторий, 



г. Астана, здание 

«Эталонный центр», ул. 

Мәңгілік ел, 11 

Тел. +7 (7172) 20-53-04 

магистр химических наук 

6. Член ТК Акционерное общество 

«Научный центр 

противоинфекционных 

препаратов» 

050060, Республика 

Казахстан, 

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 

75 А 

Тел. +7 (727) 266-52-29 

Сабитов Айтуган 

Нурболатович – 

управляющий 

испытательной базой, 

кандидат химических наук; 

(Технический эксперт) 

7. Член ТК Акционерное общество 

«Научный центр 

противоинфекционных 

препаратов» 

050060, Республика 

Казахстан, 

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 

75 А 

Тел. +7 (727) 266-52-29 

Дубешко Станислав 

Юрьевич – управляющий 

отделом обеспечения 

качества 

(Технический эксперт) 

8. Член ТК Костанайский филиал 

АО «Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации» 

110000, г. Костанай, ул. 

Гоголя, 79 А 

Тел. +7 (7142) 54-74-73 

Ангасанова Гульнара 

Жумабековна – начальник 

отдела экспертизы и 

подтверждения соответствия 

(Технический эксперт) 

 

 

9. Член ТК Костанайский филиал 

АО «Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации» 

110000, г. Костанай, ул. 

Гоголя, 79 А 

Тел. +7 (7142) 54-74-73 

Гоппе Ольга Анатольевна – 

главный специалист 

испытательного центра 

(Технический эксперт) 

10. Член ТК Комитет индустриального 

развития и промышленной 

безопасности Министерства 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития Республики 

Казахстан 

010000, Республика 

Казахстан, 

пр-т Кабанбай батыра, 32/1 

Тел. +7 (7172) 24-14-07, 24-

52-92 

Утемуратова Лаура 

Акимжановна – Начальник 

Управления химической и 

фармацевтической 

промышленности 

11. Член ТК РГП «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» 

Комитета ветеринарного 

контроля и надзора 

Сбанов Нурлан 

Бекбосынович – 

Руководитель Управления 

планирования и 



Министерства сельского 

хозяйства Республики 

Казахстан 

010004, Республика 

Казахстан, 

г. Астана, проспект 

Республики, 50/1 

Тел. +7 (7172) 31-10-21, 39-

64-62 

производственного контроля 

лабораторных испытаний 

 

12. Член ТК РГП «Национальный центр 

по комплексной 

переработке минерального 

сырья Республики 

Казахстан» Комитета 

индустриального развития и 

промышленной 

безопасности Министерства 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития Республики 

Казахстан  

050036, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Жандосова, 

67 

Тел. +7 (727) 259-00-70 (вн. 

142) 

Аймбетова Эльмира 

Оразгалиевна – Начальник 

отдела безопасности 

химической продукции, 

эксперт, магистр экологии; 

 

 

13. Член ТК РГП «Национальный центр 

по комплексной 

переработке минерального 

сырья Республики 

Казахстан» Комитета 

индустриального развития и 

промышленной 

безопасности Министерства 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития Республики 

Казахстан  

050036, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Жандосова, 

67 

Тел. +7 (727) 259-00-70 (вн. 

142) 

Капсаламова Фарида 

Рашидовна – Старший 

научный сотрудник отдела 

безопасности химической 

продукции, магистр техники 

и технологии 

14. Член ТК Общественное объединение 

«Ассоциация фармацевтов 

и поддержки 

фармацевтического 

образования и науки» 

050002, Республика 

Казахстан,  

Абдрахманов Серик 

Амиржанович – Президент 

общественного объединения 

 



г. Алматы, ул. Толе би, 88, 

офис 101 

Тел. +7 (727) 266-29-97 

15. Член ТК ДГП «Научно-

исследовательский 

институт новых химических 

технологий и материалов» 

РГП «Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби» 

050012, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 95 А 

Тел. +7 (727) 261-25-13 

Абилов Жарылкасын 

Абдуахитович – Главный 

научный сотрудник, доктор 

химических наук, 

профессор; 

 

 

 

16. Член ТК ДГП «Научно-

исследовательский 

институт новых химических 

технологий и материалов» 

РГП «Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби» 

050012, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 95 А, Тел. +7 (727) 

261-25-13 

Султанова Нургул 

Адайбаевна – Старший 

научный сотрудник, доктор 

химических наук, доцент; 

 

17. Член ТК ДГП «Научно-

исследовательский 

институт новых химических 

технологий и материалов» 

РГП «Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби» 

050012, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 95 А 

Тел. +7 (727) 261-25-13 

Жумагалиева Шынар 

Нурлановна – Старший 

научный сотрудник, доктор 

химических наук, доцент 

18. Член ТК АО «Казахстанско-

Британский Технический 

Университет» 

050000, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Толе би, 59 

Тел. +7 (727) 272-94-12 

Утелбаев Болысбек 

Тойчибекович – Доктор 

химических наук, профессор 

кафедры химической 

инженерии 

19. Член ТК Алматинский филиал  

АО «Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации» 

050035, Республика 

Казахстан,  

Дюскалиева Айжан 

Ельтаевна – Начальник 

отдела экспертизы, 

стандартизации и 

информационного 

обеспечения, эксперт-



г. Алматы, пр. 

Алтынсарина, 83 

Тел. +7(727) 303-91-91, 303-

91-40 

аудитор по подтверждению 

соответствия системы 

менеджмента качества 

20. Член ТК ДГП «Центр физико-

химических методов 

исследования и анализа»  

РГП «Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби» 

050012, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Карасай-

батыра, 95 А 

Тел. +7(727) 292-37-31, 292-

00-08 

Алимжанова Мереке 

Бауржановна – Заведующая 

лабораторией «Экология 

биосферы», кандидат 

химических наук; 

 

21. Член ТК ДГП «Центр физико-

химических методов 

исследования и анализа»  

РГП «Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби» 

050012, Республика 

Казахстан,  

г. Алматы, ул. Карасай-

батыра, 95 А 

Тел. +7(727) 292-37-31, 292-

00-08 

Гончарук Владимир 

Григорьевич – Главный 

менеджер научно-

исследовательских проектов 

по экологии окружающей 

среды и эндоэкологии 

22. Член ТК ТОО «НУР-МАЙ 

ФАРМАЦИЯ» 

г. Алматы, Жетысуский 

район, мкр. Первомайский, 

ул. Капчагайская, д. 17 

Тел. +7 (727) 260-39-74 

Шаханов Газиз Муликатович 

– Генеральный директор 

 

23. Независимый  

эксперт-

наблюдатель 

РГП на ПХВ 

«Казахстанский институт 

стандартизации и 

сертификации» 

г. Астана, ул. Мәнгілік Ел, 

д. 11, здание «Эталонный 

Центр». 

Тел.:8 (7172) 44-64-24 

Рахманбердиева Гаухар 

Специалист Центра 

стандартизации РГП 

«КазИнСт» 

 

 

 

 


