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Основана в

2001
33

самолета

Самрук-Казына
и

BAE Systems PLC

64
направления

2 
хаба

62 740 
рейсов
(в 2017)



Самый привлекательный работодатель 
Казахстана

2015 2016 2017 2018



Предпосылки

количество приказов 
в год

удаленных от офиса 
сотрудников

20000+ 70%
площадь бумажного 

архива

1000+ м2

Система электронного 
документооборота

Электронная 
цифровая подпись



Изменение в 
трудовом кодексе 
по электронным 
уведомлениям

Январь – запуск 
доп. соглашений 

Пилотный проект –
Эйр Астана и 
Министерство 
Труда

2016 2017 2018
2 31

Начало проекта 
внедрения СЭД

Популяризация 
безбумажного 
документооборот
а среди 
сотрудников

Апрель – запуск 
первой волны
акты, служ. записки, 
приказы

Оформление 
приёмов новых 
работников с 
подписанием ТД и 
ознакомление с 
документами 
электронно

Май – запуск 
второй волны
отзыв/перенос/отмена 
отпусков, доплаты

Июль – запуск 
третьей волны
заявки, договоры подряда

Поэтапное внедрение СЭД



Признание

Получена благодарность 
от Министерства труда 
Республики Казахстан

«за проводимую работу в 
сфере цифровизации

трудового 
документооборота»



Наша цель – добиться возможности уведомления сотрудника
через SMS или посредством электронной почты

Ознакомление работников с 
приказами:
• Дисциплинарные взыскания
• Расторжения трудового договора

Проблемы

Временное решение

Распечатывает 
необходимый документ

Казпочта получает 
уведомление

Отправляет сотруднику 
на домашний адрес



Рекрутинг
Запускает 
процесс, 

прикладывает 
результаты 

тестирования и 
резюме

Фронт офис
Прикладывает 

личные 
документы 
сотрудника

Бэк офис
Создаёт приказ, 

трудовой договор 
и другие 

необходимые 
документы

IT админ
Создаёт учётную 
запись в системе 

ELMA и других 
системах

Сотрудник
Получает 

документы на 
подпись и 

подписывает их 
ЭЦП

Процесс приема



% подписаний

5557 17 99,7%2018 год

2019 год 7011 107 98,5%

На подписанииПодписано

Статистика подписаний 
доп. соглашений



HR приказы

Подготовка ежегодных 
дополнительных соглашений

Заявки на фитнес, отели, 
обучение

26x

5x

до 
120x

По всем HR 
процессам в 

среднем 
производитель-

ность
увеличилась в 

2-3 раза 

Повышение эффективности 
(в количество раз):



77
Процессов HR было 
автоматизировано

71
Приёмов оформлено 

электронно



14 000
дополнительных 

соглашений 
подписанных ЭЦП

70 000
документов 

было подписано 
электронно



44
коробки с 

документами

12
метров 

архивных полок

Экономия 
места
в 2018



Повышение эффективности сотрудников HR: оптимизация 
процессов

Использование электронно-цифровой подписи для 
подписания приказов, дополнительных соглашений и трудовых 
договоров

Электронные личные дела

Экономия времени сотрудников: онлайн подписание, быстрый 
поиск документов, отслеживание статусов документа

Полный переход от документов на бумажных носителях к 
электронным

Результаты проекта





Спасибо за внимание!

Рашид Ушурбакиев 
Управление банковских технологий, ДБ АО Сбербанк


