Извещение об инициировании проекта государственно-частного
партнерства «Сервисный контракт государственно-частного партнерства
по комплексному медицинскому обслуживанию персонала
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» посредством прямых
переговоров
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – Государственный партнер,
ГП), в соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О государственночастном партнерстве» (далее - Закон) и в соответствии с пунктом 133 «Правил
планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»,
утвержденные Приказом исполняющего обязанности Министра национальной
экономики Республики Казахстан № 725 от 25 ноября 2015 года (далее - Правила),
извещает об инициировании Потенциальным частным партнером проекта
государственно-частного партнерства «Сервисный контракт государственно-частного
партнерства по комплексному медицинскому обслуживанию персонала ТОО
«Павлодарский нефтехимический завод»» (далее – Проект ГЧП) посредством прямых
переговоров.
1.
Основные технико-экономические параметры проекта ГЧП:
В целях улучшения здоровья работников ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее
– ТОО «ПНХЗ, ГП) и членов их семей предлагается внедрить услуги по комплексному
медицинскому обслуживанию по всей территории Республики Казахстан.
Программа обслуживания должна включать:

Круглосуточное консультирование, организация Call Centre с консультационнодиспетчерской службой;

Организация и координация процесса диагностики и лечения;

Оказание скорой медицинской помощи.
На территории ГП на постоянной основе должен быть санитарный автотранспорт класса В или С,
предназначенный для оказания узкоспециализированной медицинской помощи (кардиологической,
неонатальной, токсикологической и т.п.);


Обслуживание вызовов на дому /на рабочем месте врачом или средним медицинским
работником (врач общей практики/терапевт/педиатр)

Стоматологическая помощь и лекарственное обеспечение в пределах выделенного на
работника и членов его семьи лимита;

Получение дистанционной консультации квалифицированными медицинскими
специалистами, работающими в медицинских организациях с лицензируемым видом
деятельности на территории Республики Казахстан;

Получение второго медицинского мнения врача за пределами Республики Казахстан;

Амбулаторно-поликлиническая помощь по экстренным, лечебным и плановым
профилактическим показаниям;

Стационарное лечение по экстренным, лечебным и плановым профилактическим
показаниям, при обострении хронических заболеваний;

Динамическое наблюдение работников с хроническими заболеваниями, подлежащих
наблюдению профильными специалистами по итогам пройденного медицинского осмотра;

Медицинская эвакуация работников на территории Казахстана и СНГ;

Обязательный периодический медицинский осмотр (согласно Приказу и.о. Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020.),
включающий предварительный, периодический и внеплановый медицинские осмотры.

Вакцинация от гриппа один раз в год.
Срок реализации Проекта ГЧП составляет 5 лет (60 месяцев) – ориентировочно с
20.02.2022г. по 19.02.2027г. (данный период взят для расчета стоимости реализации проекта).

2.

Запрашиваемые выплаты из бюджета: выплаты с бюджета не предусматриваются.

3.
Источники возмещения затрат и получения доходов потенциального частного
партнера ГЧП: реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП.
4.

Меры государственной поддержки: согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 27 Закона.

5.
Фактическая потребность в услугах в рамках поступившей заявки:
5.1. Количество работников (не включая членов семей): 1412 (членами семьи могут быть
супруг/супруга, дети от 1 года до 21 лет включительно, родители работника до 70 лет
включительно в количестве 2 человек на одного работника).
5.2. Обслуживание работников ГП и членов их семей должно осуществляться согласно
программе обслуживания в медицинских и/или лечебно-профилактических учреждениях
частного партнера.
6.
Проект ГЧП не принадлежит к технически сложным и (или) уникальным
проектам.
7.
Окончательный срок представления альтернативной заявки:
Альтернативные предложения принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего Извещения.
Альтернативные предложения потенциальных частных партнеров по своим
характеристикам и параметрам должны быть равны или выше (в сторону улучшения для
Государственного партнера) указанных в Извещении. При этом, к альтернативным
предложениям потенциальных частных партнеров предъявляются, требования в соответствии
с пунктом 130 Правил, утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725.
Примечание:
В случае заинтересованности в реализации Проекта ГЧП:
1.
для получения более полной информации необходимо обратиться:
- по телефонам: 8 7182 396806, 396888;
- по электронной почте: n.gordiyenki@pnhz.kz, a.inerbayeva@pnhz.kz.
Информация предоставляется по электронной почте бесплатно.
2.
необходимо предоставить соответствующие документы заказным почтовым
отправлением по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1;
тел. 8 7182 39-63-97; e-mail: kanc@pnhz.kz.

