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№
п/п

Наименование изделия и 
мероприятий Кол-во

Обоснование 
необходимости 

приобретения или 
проведения

Технические характеристики Примечание

1

Ежегодное обучение членов 
согласительной комиссии по 
АО «Международный 
аэропорт Аулие - Ата» в 
аккредитованных 
организациях.

1. Отыншиев Ж. А.
2. Сулейманова И.Ч.
3. СыздыковБ.А.
4. Джакипов А.А.

Услуга - 4 
человек

Трудовой кодекс 
Республики 
Казахстан от 23 
ноября 2015 года № 
4 1 4 -V пункт 8. 
статья 159. глава 15.

Комиссия созданная на равноправной 
основе представителей работодателя 
и работников, для обеспечения 
регулирования социально - трудовых 
отношений, обсуждения проектов 
актов работодателя, издание которых 
в соответствии с Трудовым кодексом 
РК осуществляется с учетом мнения 
или по согласованию с 
представителями работников и т.д. 
«Члены согласительной комиссии 
обязаны проходить ежегодное 
обучение по применению трудового 
законодательства Республики 
Казахстан, развитию навыков 
ведения переговоров и достижения 
консенсуса в трудовых спорах.»

4 человек по 16.000 
тенге = 64.000 тенге

«•

2
Обучение по охране труда и 
технике безопасности 
руководящего состава и ИТР 
в аккредитованных

Услуга - 4 
человек

Трудовой кодекс 
Республики 
Казахстан от 23 
ноября 2015 г. №414-

Работодатель обязан: «организовать 
обучение и проверку знаний по 
вопросам безопасности и охраны 
труда руководителей и лиц,

4 человек по 16.000 
тенге = 64.000 тенге



организациях.
1. Аугамбаев Н.Б. - 

САБ
2. Рахимов А.Г. -  АС 

ОЭНС
3. Курманалиев Г.Б.- 

ССТ
4. Начальник ЭСТОП

V, пп.З, п.2, ст.182 
гл.18

ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда, 
периодически не реже одного раза в 
три года в организациях, 
осуществляющих повышение 
квалификации» кадров, в порядке, 
определенном уполномоченным 
государственным органом по труду , 
со гл асн о  списку , 
у тв ер ж д ен н о м у  актом 
работодателя»

3

Проведение аттестации 
рабочих мест по АО 
«Международный аэропорт 
Аулие - Ата» с 
аккредитованными 
организациями сроком на 
пять лет.

Услуга - 53 
рабочих мест

Трудовой кодекс 
Республики 
Казахстан от 23 
ноября 2015 г. №414- 
V, пп.12, п.2, ст.182 
гл.18

Работодатель обязан: «проводить с 
участием представителей 
работников периодическую, це реже 
чем один раз в пять лет, 
аттестацию производственных 
объектов по условиям труда в 
соответствии с правилами, 
утвержденными уполномоченным 
государственным органом по труду»

53 рабочих мест по
18.000 тенге =
954.000 тенге

4

Обеспечение специальной 
одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты вновь принятых 
работников и по истечении 
срока эксплуатации, 
согласно норм выдачи. По 
АО «Международный 
аэропорт Аулие - Ата»

Трудовой кодекс 
Республики 
Казахстан от 23 
ноября 2015 г. №414- 
V, пп.4, п.2, ст.182 
гл.18

Работодатель обязан: «создать 
работникам необходимые 
санитарно-гигиенические условия, 
обеспечить выдачу и ремонт 
специальной одежды и обуви 
работников, снабжение их 
средствами профилактической 
обработки, моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
медицинской аптечкой, молоком ши 
равноценными пищевыми 
продуктами, и (ши) 
специализированными продуктами 
для диетического (лечебного и 
профшактического) питания,

Согласно заявкам 
начальников служб 

и ценовых 
предложении 
поставщиков«•

5

Обеспечение ЛПП -  
молоком или равноценными 
пищевыми продуктами. По 
АО «Международный 
аэропорт Аулие - Ата». 
Приказ министра

280 тенге за 
литр

Согласно заявкам 
служб аэропорта и 

договора №2 от 
05.01.2022года с ИП 

Костянкина Н.В. 
220.000 тенге в



здравоохранения и 
социального развития 
населения РК от 28 декабря 
2015 года №1054

средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в 
соответствии с нормами, 
установленными уполномоченным 
государственным органом по труду»

месяц

6

Обеспечение средствами 
профилактической 
обработки, моющими и 
дезинфицирующими 
средствами работников и 
технического персонала по 
АО «Международный 
аэропорт Аулие - Ата».

Согласно нормам по 
АО «МА Аулие -  

Ата» - 150.000 тенге
на квартал

7

Проведение ежегодного 
периодического 
медицинского осмотра 
согласно списка 
утвержденного 
председателем правления и 
согласованного с РГУ 
«Жамбылское 
отделенческое управление 
охраны общественного 
здоровья на транспорте» 
в соответствии с пунктами 4 
и 6 статьи 86 Кодекса 
Республики Казахстан от 07 
июля 2020 года «О здоровье 
народа и системе 
здравоохранения» и 
согласно приказа и.о. 
Министра здравоохранения 
РК № КР ДСМ-131/2020 от 
15.10.2020г.

услуга Работодатель обязан: «проводить за 
счет собственных средств 
обязательные, периодические (в 
течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры и предсменное 
медицинское освидетельствование 
работников в случаях, 
предусмотренных соглашением, 
коллективным договором, 
законодательством Республики 
Казахстан, а также при переводе на 
другую работу с изменениями условий 
труда либо появлении признаков 
профессионального заболевания»

Согласно договора 
от 05.01.2022 года с 
ГКП на ПХВ 
«Г ородская 
поликлиника №2 
управления 
здравохранения 
акимата 
Жамбылской 
области» стоимость 
затрат на одного 
человека составляет 
-  3650 тенге * 180 
человек согласно 
утвержденного 
списка = 657.000 
тенге.

8 Проведение поверок средств 
измерений в ЖФ АО

услуга пункты 1 и 5 статьи 
19 Закона

Средства измерений, являющиеся 
объектами государственного

Согласно договора 
№022/8 от



«НацЭкС». Ежегодная 
поверка СИ, согласно плана- 
графика.

Республики 
Казахстан «Об 
обеспечении 
единства измерении» 
от 7 июня 2000 года 
N 53-П

метрологического контроля в 
соответствии настоящего Закона, 
после утверждения их типа или 
метрологической аттестации и 
регистрации в реестре 
государственной системы 
обеспечения единства измерений 
перед выпуском в обращение, после 
ремонта, в период эксплуатации 
подвергаются поверке.

27.01.2022года с 
ЖФ АО «НацЭкС» - 

400.000 тенге

9

Ежеквартальное измерение 
для контроля 
индивидуальных доз 
облучения работников 
отнесенных к группе «А» по 
радиационной безопасности

Услуга - 20 
человек

Ст. 10 и ст. 14 Закона 
Республики 
Казахстан от 23 
апреля 1998 года№ 
21 «О радиационной 
безопасности 
населения»
Приказ Министра 
здравоохранения 
Республики 
Казахстан от 15 
декабря 2020 года № 
К|Р ДСМ-275/2020.

Эксплуатирующие ИИИ организации 
обязаны: «ежеквартально проводить 
учет и контроль индивидуальных доз 
облучения персонала».

«

Согласно договора с 
филиалом РГП на 
ПХВ «НЦОЗ» М3 
РК «Научно -  
практический центр 
санитарно -  
эпидемиологической 
экспертизы и 
мониторинга» 
составляет -  97.200 
тенге за весь год.

10

Ежеквартальные замеры 
воздуха санитарно -  
защитной зоны и 
источников загрязнения 
(аэропорт и котельные) по 
экологии

Услуга - 4 
точки по СЗЗ и 

4
организованных

источника
(котлы)

п.1, ст.182, глава 13 
«Экологического 
кодекса РК» Кодекс 
Республики 
Казахстан от 2 
января 2021 года № 
400-VI ЗРК 
Приказ и.о. 
Министра 
здравоохранения

Операторы объектов l u l l  
категорий обязаны осуществлять 
производственный экологический 
контроль.
Ежеквартально предоставлять отчет в 
департамент экологии по 
Жамбылской области.
Аэропорт -  является объектом II 
категорией, оказывающей умеренное 
негативное воздействие на

Согласно договора 
с ЖФ ТОО «КЭСО 

Отан» от
21.02.2022года № 13 
ЖФ - 108.000 тенге

за весь год



Республики 
Казахстан от 11 
января 2022 года № 
к;р ДСМ-2. 
Зарегистрирован в 
Министерстве 
юстиции Республики 
Казахстан 11 января 
2022 года №26447. 
Об утверждении 
Санитарных правил 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
санитарно-защитным 
зонам объектов, 
являющихся 
объектами
воздействия на среду 
обитания и здоровье 
человека"

окружающую среду, (объекты, 
предназначенные для приема, 
отправки воздушных судов и 
обслуживания воздушных перевозок 
(при наличии взлетно-посадочной 
полосы длиной 2100 м и  более)

f

•

11

Ежегодное обязательное 
страхование работников от 
несчастных случаев при 
исполнении ими трудовых 
(служебных) обязанностей

Трудовой кодекс 
Республики 
Казахстан от 23 
ноября 2015 г. №414- 
V, пп. 15 п.2 ст. 23. 
Закон Республики 
Казахстан от 7 
февраля 2005 года № 
30. Об обязательном 
страховании 
работника от 
несчастных случаев 
при исполнении им 
трудовых

Работодатель обязан: «страховать 
работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей»;

Срок до 28 мая 
2022года. 900.000 

тенге

«•



(служебных)
обязанностей

12

Утилизация опасных 
отходов (отработанные 
люминесцентные лампы, 
карбид кальция, 
промасленная ветошь, 
промасленный песок, 
отработанные шины, 
отработанные масляные 
фильтры, жестяные банки из 
- под краски, огарки 
сварочных электродов)

Сбор опасных 
отходов сроком 
до 6 месяцев с 
обязательной 

передачей 
сторонним 

организациям 
для повторной 
переработки 

или
утилизации.

Экологический 
кодекс РК» Кодекс 
Республики 
Казахстан от 2 
января 2021 года № 
400-VI ЗРК и проекта 
нормативов 
размещения отходов 
производства и 
потребления АО 
«МА Аулие-Ата».

Май -  20.000 тенге 
Ноябрь -  20.000 

тенге
Согласно договора 

№18/171 от 
05.04.2018 года 
(предусмотрена 

пролонгация если не 
имеются изменения 

)

13

Проведение лабораторных 
исследовании и замеров 
рабочей зоны по 
осуществлению 
производственного контроля 
по СЭС.

Услуга - 5 
единиц рабочих 

зон

Согласно
«Санитарно-
эпидемиологического
требования к
осуществлению
производственного
контроля» приказ
Министра
национальной
экономики №239 от
06.06.2016г.

*

Июнь 2022года 
130.000 тенге

14

Проведение
дезинфекции,дезинсекции и 
дератизации зданий 
аэропорта

Услуга в 
квартал

Согласно статьи 107 
Кодекса Республики 
Казахстан от 7 июля 
2020 года №360-VI 
ЗРК. «О здоровье 
народа и системе 
здравоохранения»

В целях предупреждения 
возникновения, распространения 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний физические и 
юридические лица обязаны за счет 
своих средств на систематической 
основе в соответствии с 
документами государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования проводить 
профилактические, а также по

Согласно договора 
от 14.01.2022года с 
ИП «ЭКСПЕРТ» на 
сумму 60.000 тенге 

за весь год



Инженер Б и ОТ -  эколог, метролог



эпидемиологическим показаниям 
дезинфекцию, дезинсекцию и 
дератизацию.________________

Исраилов А.Т.


