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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полное наименование услуги

1.Ре-сертификация системы менеджмента (СМ) на предмет соответствия требованиям международных стандартов

СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016 АО «Международный аэропорт Атырау»

Требования к Поставщику услуг:

1.Наличие у Поставщика  аккредитации в национальном органе по аккредитации  Республики Казахстан.

2.Наличие у Поставщика действующего соглашения с международно-признанным сертификационным органом о

партнерстве  в области сертификации систем менеджмента.

3.Наличие у Поставщика не менее 2-х специалистов, имеющих сертификаты обучения международного уровня по

международным стандартам СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016.

Требования к составу услуг:

1.Поставщик в течении 5-и рабочих дней с момента заключения договора должен согласовать детальный план ре-

сертификационного аудита системы менеджмента АО «Международный аэропорт Атырау»  с предварительным

Наименование Значение

Номер строки 79-3 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по проведению аудита/сертификации систем менеджмента, Услуги по

проведению аудита/сертификации систем менеджмента

Дополнительная характеристика Ресертификационный аудит систем менеджмента

Количество 1

Цена за единицу 620 000

Единица измерения -

Сумма, без НДС 620 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г. Атырау, пр.

Абулхаир Хана 2

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора в течение 30 календерных дней

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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согласованием времени и даты проведения аудита с Заказчиком.

2.Поставщик должен представить Заказчику отчет о проведенных работах после ре-сертификационного аудита

системы менеджмента АО «Международный аэропорт Атырау».

3.Поставщик должен провести анализ системы менеджмента, привести анализ соответствия документации по

системе менеджмента АО «Международный аэропорт Атырау».

4.В случае положительных результатов ре-сертификационного аудита Поставщик должен провести регистрацию и

подтверждение соответствия системы менеджмента АО «Международный аэропорт Атырау» в соответствии с

требованиями СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016 и оформить сертификаты соответствия.

5.Работы должны быть выполнены в сроки согласно плану аудита системы менеджмента АО «Международный

аэропорт Атырау», согласованному с Заказчиком.
 

     НСАНБАЕВА НАЗГУЛЬ ОНДАСИНОВНА

     Дата подписания: 12.04.2018
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