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Деятельность

Сопровождение, поддержка и модернизация 
информационных систем Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан

3 направления
15 информационных систем

О КОМПАНИИ

Труд, занятость и миграция

Социальное обеспечение и 
страхование

Социальная помощь и 
социальные услуги

§ Портал электронной биржи труда enbek.kz c 2018 г.

§ ИС «Рынок труда» c 2011 г.

§ ИС «Иностранная рабочая сила» c 2012 г.

§ ИС «Охрана труда и безопасность» c 2012 г.
§ АИС «Оралман» c 2008 г.

§ Единая система учета трудовых договоров c 2018 г.

§ АИС «Е-макет» с 2003 г.

§ АИС «Централизованная база данных получателей пенсий и пособий» с 2002 г.

§ АИС «Организация обработки платежей» с 2001 г.

§ АРМ «СИК» с 2001 г.
§ АИС «Социальный реестр» с 2017 г.

§ АИС «ЦБДИ» с 2004 г.

§ АИС «Е-собес» с 2008 г.

§ АИС «Социальная помощь» (е-Халық) с 2012 г.

§ Портал социальных услуг с 2021 г.
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QLIK SENSE

В связи с необходимостью качественного анализа больших потоков данных, для улучшения решения
наиболее сложных и визуально понятных выборок из информационных систем МТСЗН РК, которые
имеют большие объемы и существенный ежегодный прирост, было принято решение о приобретении в
2021 году платформы бизнес-аналитики Qlik Sense.
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Анализ больших потоков данных и упрощение разработки аналитических отчетов и дашбордов с даннымиНАЗНАЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ

Привлечение разработчиков и
администраторов баз данных
необходима лишь на начальном этапе
внедрения платформы

Аналитики самостоятельно
выстраивают аналитические отчеты и
дашборды необходимые в работе.

У платформы дружелюбный, интуитивно
понятный интерфейс не требующий от
пользователя специальных знаний по
обработке данных

Все базы данных находятся на одной
платформе, нет необходимости в сборе
данных с нескольких источников.



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
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Самостоятельное формирование аналитических
данных без привлечения технических
специалистов

Исследование данных из множества источников в
одном приложении

Выстраивание школы компетенций

Применение платформы в государственных
органах и местных исполнительных органах
Республики Казахстан.

15 Информационных систем 

90 Разработанных показателей       
и дашбордов

1 Общая витрина данных
объединяющая все ИС

18 Пользователей

Цели проекта



Кейс 1. ЕСУТД
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В разрезе организации
- Численности организации;

- Области;

- Типа организации.

В разрезе трудовых договоров
- Режима рабочего времени;

- Срока договора;

- Вида работы;

- Должности;

- Страны;

- Региона.

Данный кейс демонстрирует разницу

действующих договоров в ЕСУТД с

обязательными пенсионными

взносами.

Также наглядно отображено, что в

2021 году заносилось больше

предприятии и договоров по

отношению к другим годам.

В данном кейсе отображена информация по трудовым договорам и организациям, которую

можно просматривать:



Кейс 1. ЕСУТД

6



Кейс 2. ЕСУТД
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Отображение информации в
разрезе:
- Пола;

- Области;
- Района;

- % несоответствия;

- Количество работодателей;

- Количество ФЛ;

- Сумма ОПВ,СО;
- Доля ОПВ,СО.

В данном кейсе показана

информация по выплатам за

физических лиц, где наглядно
отображена диспропорция между

ОПВ и СО. Исходя из данного анализа

можно выявить физических лиц, за

которых намеренно выплачиваются

завышенные страховые отчисления
для последующего получения

«социальной выплаты по уходу за

ребенком до года» не

соответствующего реальным

доходам.

В данном кейсе отображена информация по физическим лицам у которых сумма

обязательных пенсионных отчислений не соответствует страховым отчислениям.



Кейс 2. ЕСУТД
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итоги
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Все информационные системы объединены в одной платформе. Нет
необходимости формировать различные выборки и объединят их по
отдельности.

Формирование анализов и выборок без участия разработчиков системы.
Аналитики могут самостоятельно работать используя фильтры (Self Service)

Достигнутые результаты:


