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Алматинская область, город Каппrагай, микрорайон Карлыгаш, дом l/l

1,1 уJIOстоверяет. что СИСТЕМД менеджмента безопасности труда и охраны
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одежды (коды окЭД 20.30.2, 20.59.9,20.41.0, 13.92.0)

соответствует требованиям СТ Рк ISO 45001-2019 <<Системы менеджмента
и охраны здоровья.Требования и руководство по
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