
 

ПОЛИТИКА ПО СОДЕЙСТВИЮ УСТОЙЧИВОЙ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Вся информация о планируемых и проводимых закупках размещается на веб-портале 

государственных закупок Республики Казахстан goszakup.gov.kz. 

Все государственные закупки проводятся в электронном виде, согласно законодательству 

Республики Казахстан о государственных закупках, с соблюдением следующих принципов 

осуществления государственных закупок: 

 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных 

закупок; 

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в 

процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О государственных закупках»; 

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора 

между участниками закупок; 

4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением 

законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных 

закупок); 

5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным 

поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, 

ратифицированным Республикой Казахстан; 

6) ответственности участников государственных закупок; 

7) недопущения коррупционных проявлений; 

8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг; 

9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых 

товарах. 

 Для реализации 5 принципа ряд товаров, работ, услуг закупаются у отечественных 

производителей, а также у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и 

организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан. 

1. Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых только у поставщиков, состоящих в 

реестре отечественных производителей и имеющих Индустриальный сертификат, выданный 

Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен»:     

Товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов информатизации) 

программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенные в реестр 

доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, и 

информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров.  

2. Перечень отдельных видов товаров, закупаемых у общественных объединений 

инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями 

инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары: 

1) постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки разные, 

полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки; 

2) куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон 

утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки; 

3) костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая 

камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий; 



4) костюм повара, костюм пекаря, колпаки разные; 

5) халаты разные, фартуки разные, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, 

бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, 

корпе; 

6) пижамы разные, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки разные, рубашки 

разные; 

7) косынки разные, платок носовой, подворотничок, рукавицы; 

8) шторы, полога, мешки разные; 

9) скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки; 

10) коробки упаковочные, коробки архивные; 

11) столярные изделия; 

12) мебель. 

2. Производимые и (или) поставляемые товары: 

1) тифлотехнические средства; 

2) специальные средства передвижения; 

3) обязательные гигиенические средства. 

3. Перечень отдельных видов работ, закупаемых у общественных объединений инвалидов 

Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов 

Республики Казахстан, выполняющих работы: 

озеленение. 

4. Перечень отдельных видов услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов 

Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов 

Республики Казахстан, оказывающих услуги: 

1) поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для инвалидов 

(костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура); 

2) ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями; 

3) организация отдыха и санаторно-курортного лечения инвалидов; 

4) уборка помещений и территорий, клининговые услуги; 

5) благоустройство, озеленение; 

6) полиграфические услуги; 

7) прачечные услуги. 


