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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 
настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗСВ Зона Социального Влияния  

ИБР Исламский банк развития  

ПЗС Проектирование, Закупки, Строительство 

ОВОСС Оценка воздействия на экологическую среду и социальную 
сферу 

МФК Международная финансовая корпорация  

ООС Охрана окружающей среды 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента  
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План трудоустройства 
местного населения (далее - "План"), разработанный для проекта 
строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги 
("Проект БАКАД" или "Проект").  

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию БАКАД (далее - "Консорциум БАКАД" или "Консорциум"). В 
Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş. ("Alarko"), 
Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea Expressway Corporation 
и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

В рамках процесса утверждения Потенциальными Кредиторами проекта 
был разработан пакет планов экологического и социального управления 
для решения вопросов, выявленных в ходе оценки воздействия на 
окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС). 

План является составной частью тома VII многотомного пакета 
документации по ОВОСС, разработанного ERM с целью обеспечения 
соответствия Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов  

Настоящий План подготовлен в целях представления практических 
подходов к обеспечению приобретения товаров и услуг 
преимущественно в зоне социального влияния Проекта (ЗСВ) и созданию 
возможностей для трудоустройства местных жителей на 
подготовительном и строительном этапах Проекта. План 
разрабатывается как составная часть Системы экологического и 
социального менеджмента Проекта (СЭСМ). 

Организационная структура, представленная в этом документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (ПЗС) Проекта. 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

БАКАД представляет собой платную автодорогу, предоставляющую 
возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД проходит по территории 
11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, 
ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской 
области. Схема трассы БАКАД представлена на рисунке ниже (Рисунок 1). 
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Основные стороны, принимающие участие в Проекте, представлены в 
таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные участники Проекта 

Позиция Участники 

Концессионер (SVP, 
Заказчик) 

 ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик 

 Консорциум компаний: 

 Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент  

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

  

Проектировщики 
 ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “НИиПК Каздоринновация” 

Органы 
исполнительной 

власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 

  (http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области (http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района (https://www.akimat-
talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Автомобильная дорога будет иметь от 4 до 6 полос движения с бетонно-
цементным и асфальтобетонным покрытием. Согласно национальной 
системе классификации автомобильных дорог, БАКАД относится к 
категории I-а1 - автомобильные магистрали международного или 
республиканского значения с 4-6 полосами движения.  

Проект предусматривает строительство путепроводов и эстакад и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 
стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 
строительного персонала. В состав каждой базы входит 
асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 
приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 
площади.  

Потребности строительства в песке и щебне будут обеспечивать два 
карьера. Материалы для дорожного покрытия планируется производить 
на двух временных асфальтобетонных заводах и пяти бетонно-

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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растворных узлах, которые будут размещены на территории 
строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие.  

БАКАД разделена на шесть участков, которые будут строиться 
последовательно силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Схема проектируемой трассы   
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА  

Цель Плана — обеспечить соответствие деятельности по реализации 
Проекта требованиям Стандартов Проекта (см. Раздел 2) на всех участках 
Проекта и в ЗСВ. 

В задачи Плана входит: 

 определение практических подходов к обеспечению 

приобретения товаров и услуг преимущественно в ЗСВ и 

созданию возможностей для трудоустройства местных жителей;  

 выработка общих принципов, позволяющих расширить 

возможности для максимального трудоустройства местных 

жителей, включая неквалифицированных, 

малоквалифицированных и квалифицированных работников; 

 определение способов максимального увеличения выгод для 

местных жителей от реализации Проекта посредством прямого и 

опосредованного трудоустройства и приобретения местных 

товаров и услуг в период строительства. 

 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА 

Область применения Плана подразделяется на две части — 
пространственную, охватывающую всю зону социального влияния 
Проекта, и производственную, ориентированную на все виды работ 
подготовительного и строительного этапов. 
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2 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА  

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержаться 
в и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
международного характера (Стандарты Проекта). 

Поскольку Стандарты Проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты Проекта включено в контракты 
между Консорциумом и Подрядчиками. 

2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту и 
имеющие отношение к настоящему Плану, включают: 

 ЕБРР Требование к реализации проектов 1: Оценка экологических 
и социальных воздействий и управление ими (2014); 

 ЕБРР Требование к реализации проектов 5: Приобретение земель, 
вынужденное переселение и экономическое перемещение (2014); 

 Требования прочих потенциальных Потенциальных Кредиторов; 

 Иные руководства, дополняющие требования Потенциальных 
Кредиторов: 

o МФК Стандарт деятельности 1: Оценка и управление 
экологическими и социальными рисками и воздействиями 
(2012); 

o МФК Стандарт деятельности 5: Приобретение земельных 
участков и вынужденное переселение (2012); 

o МФК Руководство по организации местных закупок (2011). 

2.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Основные правовые и нормативные документы Республики Казахстан, 
имеющие отношение к настоящему Плану, включают: 

 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 
№. 414-V; 

 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. № 148-II "О 
местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан". 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  

Реализация настоящего Плана не освобождает участников Проекта от 
обязанностей и ответственности, установленных другими документами.  

Концессионер и Генподрядчик несут прямую ответственность за 
обеспечение соблюдения стандартов проекта и должны контролировать 
своих субподрядчиков, персонал и оборудование соответственно. 

3.1 ИСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТОСТИ 

БАКАД проходит по территории Алматинской области, охватывая по 
периметру г. Алматы с запада на восток вдоль северной границы города, 
на расстоянии 20-25 км от центра города (см. Рисунок 1). 

Проектируемая автодорога пройдет по территории Карасайского 
(27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, ПК275-467) и Талгарского 
(19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской области.  

3.1.1 Экономика территории реализации Проекта 

Талгарский район. В экономике района доминирующим является 
аграрный сектор. В 2017 г. объем валовой продукции сельского хозяйства 
составил 46,8 млрд тенге (141,9 млн долл. США1), а объем 
промышленного производства 30,5 млрд тенге (92,2 млн долл. США). 
Промышленность представлена предприятиями по производству 
строительных материалов, переработке сельхозпродукции, 
предприятиями легкой промышленности и пр.  

Илийский район. В экономике района доминирующим является 
промышленный сектор. Одним из основных факторов развития 
экономики является близость г. Алматы. Доля района в областном 
товарном производстве составляет 34%. Объем промышленного 
производства в 2017 году составил 250,6 млрд тенге, а индекс 
физического объема производства — 98,8%.  

Карасайский район. В экономике района доминирующим является 
промышленный сектор (209 млрд тенге). Второе место занимает торговля 
(103 млрд тенге), а третье — аграрный сектор (45 млрд тенге). 

3.1.2 Уровень занятости и безработицы 

В 2017 году официальный уровень безработицы в Талгарском и 
Илийском районах составил 4,3%, в Карасайском — 4,5%.  

                                                      

1 Здесь и далее по курсу на 29 мая 2018 г.: 1 долл. США = 329,38 тенге 
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По данным сельских акиматов уровень безработицы в населенных 
пунктах ЗСВ колеблется в диапазоне от 0,5% до 18% трудоспособного 
населения. Наиболее высокий уровень отмечается на территории 
садоводческих товариществ ("Огонек" и "Придорожный"), значительную 
долю населения которых составляют самозанятые лица, чье 
благополучие и средства к существованию тесно связаны с землей и 
сельским хозяйством.  

Согласно официальной статистике, неблагоприятная экономическая 
ситуация в стране не отразилась на уровне безработицы, который в 2017 
году составил 4,9%, уменьшившись за семь лет на 15,5% при росте числа 
занятых на 4,8%. Тем не менее, домохозяйства с низким уровнем доходов 
становятся особенно уязвимыми в условиях растущих цен, падения 
реальных доходов и сокращения рынка занятости. 

3.1.3 Доходы 

За прошедшие годы средний номинальный доход на душу населения 
вырос на 105%. Однако с учетом инфляции рост по сравнению с 2010 
годом составил лишь 21,6%. Средняя номинальная месячная заработная 
плата также росла. Однако в долларовом выражении в период с 2014 по 
2017 год она стремительно уменьшалась. Переход к плавающему 
валютному курсу в августе 2015 года резко обесценил казахский тенге и 
вызвал рост инфляции, которая в годовом исчислении увеличилась с 
3,8% в августе 2015 года до 16,7% в мае 2016 года. В результате резко 
сократилась реальная заработная плата и покупательная способность 
потребителей. В 2017 году средняя месячная заработная плата в 
Алматинской области составляла 106 тыс. тенге (323,8 долл. США), а 
порог бедности был установлен на уровне 25 тыс. тенге (76,3 долл. США). 
Особо уязвимые категории населения получают государственную 
помощь в виде социальных выплат. 

3.2 АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для расширения местных закупок крайне важно определить 
потребности в рабочей силе для строительства Проекта, количество 
потенциальных работников из числа местного населения и их долю в 
общей численности рабочей силы, а также процедуру найма этих 
работников. Для этого проводится анализ спроса и предложения с 
акцентом на следующие вопросы: 

 Анализ спроса: определить потребности строительства в рабочих из 
числа местного населения, в местных закупках товаров и услуг и 
местных субподрядчиках. 

 Выбор основных цепочек поставок, работников из числа местных 
жителей, а также местных субподрядчиков: разработать критерии 
отбора и меры по обеспечению конкурентоспособности для 
подрядных и субподрядных работ в соответствии с 
потребностями Проекта на этапе строительства и определить 
основные цепочки поставок, работников из числа местных 
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жителей, а также местных субподрядчиков для углубленного 
изучения их возможностей в конкретных областях. 

 Анализ пробелов в цепочке поставок: провести оценку пробелов на 
основе шорт-листа, составленного в результате выбора основных 
поставщиков, работников из числа местных жителей, а также 
местных субподрядчиков. 

 Анализ предложения: выполнить расчет текущего и 
прогнозируемого объема поставок товаров и услуг, 
производимых/ предоставляемых местными жителями и 
местными субподрядчиками. 

По результатам анализа выполняется корректировка настоящего Плана 
и документации по поставщикам (в частности Плана управления 
цепочкой поставок). 

3.3 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

С целью увеличения количества работников из числа местных жителей 
Консорциум, посредством реализации настоящего Плана, планирует 
расширять возможности местного населения в отношении:  

 Прямого найма: привлечение трудоспособных лиц, включая 
женщин и молодёжь, к работе на объектах;  

 Субподрядчиков: прямое привлечение местных субподрядчиков и 
стимулирование найма другими субподрядчиками работников из 
числа местных жителей, включая женщин, молодёжь и малые и 
средние предприятия; 

 Поставщиков: прямое привлечение местных поставщиков и 
стимулирование найма ими работников из числа местных 
жителей, включая женщин и молодёжь. 

3.3.1 Прямое трудоустройство 

Для расширения возможностей прямого найма местных жителей, 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 Проведение комплексного анализа спроса и предложения с целью 
определения и количественной оценки местного потенциала в 
отношении обеспечения людскими ресурсами (см. Раздел 3.2 ); 

 Разработка программы сотрудничества с местными техническими 
колледжами/ училищами; 

 Привлечение на работу местного персонала посредством 
информирования местного населения (в частности, через 
социальных экспертов подрядчика) о возможностях 
трудоустройства. Это достигается за счет заблаговременного 
размещения объявлений о приеме на работу в местных 
населенных пунктах, взаимодействия с местными 
администрациями и активной работы социальных экспертов 
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подрядчика среди затрагиваемого местного населения при 
организации новой стройплощадки и/или появлении вакансий. 
Социальные эксперты будут работать с местным населением на 
постоянной основе, информируя его об оказываемой/ доступной 
поддержке в соответствии с Разделом 3.4 настоящего Плана; 

 Обеспечение поддержки местного населения, молодежи и 
женщин, в соответствии с Разделом 3.4 настоящего Плана. 

3.3.2 Субподрядчики 

Для расширения участия в Проекте местных субподрядчиков и 
стимулирования найма другими субподрядчиками работников из числа 
местных жителей Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 Проведение комплексного анализа спроса и предложения с целью 
определения и количественной оценки местных поставщиков (см. 
Раздел 3.2); 

 Разработка программы сотрудничества с местными техническими 
колледжами/ училищами. Эта работу планируется начать сразу 
по завершении анализа спроса и предложения; 

 Заблаговременное информирование местных предприятий, 
местного населения, включая молодежь и женщин, предприятий 
малого и среднего бизнеса о предстоящих конкурсах на поставку 
товаров/ предоставление услуг и занятие вакантных должностей. 
Распространение информации предполагается начать сразу по 
окончании разработки плана взаимодействия/ сотрудничества и 
продолжить на протяжении всего периода строительства; 

 Разделение подрядов на более мелкие части с целью повышения 
вероятности найма местных компаний для выполнения 
отдельных задач; 

 Направление потенциальных работников из числа местных 
жителей, которые не могут быть наняты непосредственно 
Проектом БАКАД, к иногородним (не местным) субподрядчикам 
посредством информирования местного населения (в частности, 
через социальных экспертов) о возможностях трудоустройства и 
обеспечение их профпригодности для выполнения требуемых 
функций посредством оказания соответствующей поддержки (см. 
Раздел 3.4); 

 Увеличение выгод от усилий по повышению потенциала за счет 
реализации программ обучения субподрядчиков по вопросам 
Стандартов проекта, а также поэтапного повышения потенциала 
и целевого обучения иногородних и местных субподрядчиков по 
согласованию с местными органами государственного управления 
и отраслевыми организациями (см. Раздел 3.4). 
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3.3.3 Поставщики 

Для расширения участия в Проекте местных поставщиков 
Консорциумом предусмотрены следующие мероприятия: 

 Проведение комплексного анализа спроса и предложения с целью 
определения и количественной оценки местных поставщиков (см. 
Раздел 3.2). 

 Разработка программы сотрудничества с местными техническими 
колледжами/ училищами. Эта работу планируется начать сразу 
по завершении анализа спроса и предложения. 

 Заблаговременное информирование через региональные 
организации предпринимателей местных поставщиков, в 
особенности молодежи, женщин и предприятий малого и 
среднего бизнеса, о предстоящих конкурсах на поставку товаров. 
Распространение информации предполагается начать сразу по 
окончании разработки плана взаимодействия/ сотрудничества и 
продолжить на протяжении всего периода строительства. 

 Разделение подрядов на поставки на более мелкие части с целью 
повышения вероятности найма местных компаний для 
выполнения отдельных задач. 

 Увеличение выгод от усилий по повышению потенциала за счет 
реализации программ обучения поставщиков по вопросам 
Стандартов проекта, а также поэтапного повышения потенциала 
и целевого обучения иногородних и местных поставщиков по 
согласованию с местными органами государственного управления 
и отраслевыми организациями (см. Раздел 3.4). 

3.4  ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

Проект окажет всю возможную поддержку привлекаемым местным 
предприятиям, местным жителям в достижении соответствия 
требованиям Стандартов Проекта. С этой целью сотрудники 
Генподрядчика - Менеджер по поставкам, Менеджер по ОТ, ПБ и ООС и 
Эксперт(ы) по социальным вопросам – обеспечат обучение по 
техническим и организационным вопросам. Кроме того, 
предусматривается организация обучения на рабочем месте и 
стажировок силами технических специалистов Консорциума — 
инженеров по ОТ, ПБ и ООС, специалистов по закупкам, мастеров, 
наемных (внешних) консультантов и т.д. 

В дополнение к вышесказанному, предусматривается организация 
обучения основных экономических субъектов — местных поставщиков, 
субподрядчиков, наемных работников из числа местных жителей — для 
повышения их потенциала в части достижения соответствия 
требованиям Стандартов Проекта. Предполагается запросить 
соответствующую помощь у местных учебных заведений. Обучение 
будет посвящено, но не ограничивается следующими основными 
темами/задачами: 

• повышение квалификации; 
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• технология; 
• передача знаний. 

3.5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

В рамках Проекта Концессионер учреждает орган коллективного 
управления вопросами охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды ― Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

Руководители Концессионера и Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС 
проводят ежемесячные совещания. Протоколы совещаний 
регистрируются в журнале и хранятся в документах Руководящего 
органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС, и их содержание доводится до 
сведения персонала Проекта. 

Генподрядчик назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС, инженера(ов) по 
охране окружающей среды, инженера(ов) по ОТ и ПБ и специалиста(ов) 
по социальным вопросам. Инженеры и специалисты подотчетны 
Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС. Они отвечают за выполнение обязательств 
в рамках Проекта, реализацию программ управления и иных 
мероприятий и процедур, предусмотренных Стандартами проекта в 
части ОТ, ПБ и ООС. 

Все основные субподрядчики, участвующие в деятельности по реализации 
Проекта, определяют собственный штат работников, ответственных за 
обеспечение ОТ, ПБ и ООС, а также иной персонал, необходимый для 
выполнения требований Стандартов проекта в части ОТ, ПБ и ООС, и 
направляют Менеджеру Проекта письменное уведомление о 
назначениях. 

Распределение функций и ответственности за выполнение настоящего 
Плана представлено в таблице ниже (Таблица 2).  
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Таблица 2 Распределение функций и обязанностей 

Ответственная сторона Функции и обязанности 

Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) 
 

 Отвечает за разработку, корректировку, утверждение и 

координацию всего комплекса мероприятий по 

инициированию, осуществлению и завершению 

строительства в соответствии с настоящим Планом. 

 Обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для 

соблюдения требований Стандартов Проекта и иных 

положений настоящего Плана. 

 Обеспечивает надлежащую подготовку и обновление 
настоящего Плана на основе мероприятий и действий 
Консорциума в рамках Проекта. 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик), 
Эксперт по социальным 
вопросам (Генподрядчик) 

 Специалисты, прежде всего эксперты Генподрядчика по 

социальным вопросам, обеспечивают упрощение процесса 

взаимодействия, ясно и четко формулируют требования и 

стандарты Консорциума в форме, понятной для 

заинтересованных местных жителей. 

 Формируют базу данных, содержащую информацию о 

местных потенциальных работниках из числа местных 

жителей и местных предприятиях, для проверки местного 

потенциала перед началом закупок/найма.  

 Отвечает за оформление и согласование договоров между 

Консорциумом и местными жителями.  

 Осуществляет надзор за заключением и исполнением 

договоров/ контрактов между Консорциумом и местными 

жителями.  

 Оценивают состояние местного бизнеса, особенности 

местного населения в соответствии со Стандартами 

проекта, в том числе с целью максимально возможной 

оптимизации местных закупок. 

 

3.6 ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для оценки эффективности деятельности Консорциума в части местных 
закупок Проектом используется Форма для внутренней оценки 
Компанией развития системы местных закупок, разработанная МФК. 
Инструмент можно скачать без ограничений в любое время по ссылке1. 
Дополнительно скриншот Формы представлен в Приложении A. 

3.7 ОТЧЕТНОСТЬ  

Подрядчики и субподрядчики готовят ежемесячные отчеты и 
представляют Консорциуму периодические ежеквартальные отчеты о 
выполнении настоящего Плана. Информация из этих отчетов будет 
включаться в ежемесячные отчеты об эффективности деятельности в 
области ОТ, ПБ и ООС. 

                                                      

1 https://www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Local-Supplier-Development-Company-Self-Assessment-

Tool.xls  

https://www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Local-Supplier-Development-Company-Self-Assessment-Tool.xls
https://www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Local-Supplier-Development-Company-Self-Assessment-Tool.xls
https://www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Local-Supplier-Development-Company-Self-Assessment-Tool.xls
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Ежемесячные отчеты направляются Руководящему органу 
Концессионера по вопросам ОТ, ПБ и ООС и оцениваются на 
ежемесячных совещаниях. 



 

 

 

Приложение A 

Скриншот Формы для 

внутренней оценки 

Компанией развития 

системы местных закупок 

(МФК) 
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Diagnostic of Current State and Recommendations

Company Name:

Date:

Country:

Company

Primary Product Number of Employees

Annual Production Volume Number of Site

Market Capitalization Production at site(s)

Site(s) of focus for this evaluation Employees at site(s)

Procurement Local Procurement

Annual procurement spend at site(s) Definition of local

Size and roles of procurement team Driver of local procurement:-

Size and roles of CSR team Legislative (specify)

CSR (specify)

Cost Savings (specify)

Local spend figures and # of local 

companies:-

Current & previous years

Contacts:

Name

 ©2008 Copy Right IFC, Washington, DC, 20433 USA, www.ifc.org

Local Contracting and Procurement

e-mail Mobile No.
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