
Приложение 1 

к тендерной документации по открытому электронному тендеру с 
применением торгов на понижение по закупке товаров 

"Программное обеспечение" 

Перечень закупаемых товаров АО "Алатау Жарык Компаниясы" на 2015г. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 
iio внедрению программного обеспечения по автоматизации системы 

ключевых показателей деятельности структурных подразделений 
АО «Алатау Жарык Компаниясыж 

1, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая Техническая спецификация подготовлена: АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» (далее - Общество) для проведения открытого тендера по закупу 
программного обеспечениядляавтоматизации системы ключевых показателей 
деятельности структурных подразделений. 

Общее, количество сотрудников в системе - 3 939. '"."'л' 
Срок реализации проекта - 8 месяцев с момента подписания Договора. 
Программное обеспечение должно быть 'поставлено и внедрено по месту 

нахождения Общества. . 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Целью является разработка моделей оценки и стимулирования персонала, 
которые будут способствовать улучшению результативности и эффективности работы 
персонала Общества, повышению лояльности персонала, оптимизации качества и 
количества персонала, а также фонда заработной платы, в том числе дополнительного 
стимулирования персонала. 

2.2. Целью автоматизации системы оценки и. стимулирования персонала является 
повышение эффективности управления компанией, оперативности и обоснованности 
принятия управленческих решений. 

2.3. Внедрение продукта должно быть осуществлено в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, условиями Договора, а также на основании 
всестороннего анализа существующих бизнес-процессов и действующих внутренних 
нормативных документов Общества, изучения рыночных тенденций и международного 
опыта компаний, в том числе в отрасли энергетики, в области построения систем оценки и 
стимулирования персонала. 

2.4. Задачи Проекта: 
1) разработка перечня Функциональных КПД для каждой должности 

всехструктурных подразделений АО «АЖК»; 
2) разработка методики расчета показателей Функциональных КПД для персонала 

структурных подразделений; 
3) разработка системы премирования и мотивации персонала на основе КПД; 
4) автоматизация системы оценки и премирования персонала. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации указанных задач необходимо выполнение следующих работ: 

Этап 1: Анализ существующей системы оценки и мотивации персонала. 



Перечень работ: 
Запрос документов, анализ стратегических приоритетов развития компании, планов 

развития, действующей организационной структуры, Мотивационных КПД Руководящих 
и Управленческих работников, разделения полномочий и ответственности, положений о 
структурных подразделениях; 

Изучение действующих документов по оценке и мотивации персонала, оплате труда 
и т.д.; 

Анкетирование удовлетворенности персонала существующей системой оценки и 
мотивации; 

Анализ фонда оплаты труда; 
Анализ существующей системы управления: бизнес-процессов, должностей, 

ключевых операций; 
Анализ стратегических целей компании; 
Стратегические сессии с участием Руководства Общества для выявления КПД, 

определения значимости данных факторов и их ресурсного анализа; 
Индивидуальные встречи, семинары для структурных подразделений Общества с 

целью определения результативности деятельности структурных подразделений. 

Результат: Презентация итогов предварительного обследования и анализа 
существующей системы оценки и мотивации персонала. Подготовка отчета и 
рекомендации, а также доработка (при необходимости разработка) нормативно-правовых 
актов по совершенствованию системы оценки деятельности структурных подразделений 
Общества. 

Этап 2: Обучение. KPT-Школа управления и мотивации для руководства 
компании (Члены правления, управляющие и исполнительные директора, а также 
руководители ответственных структурных подразделений) (7 дней). Согласно 
приложению №1. 

Семинар для руководителей высшего звена проводится в странах дальнего 
зарубежья, имеющими наилучшие практики внедрения автоматизированной системы 
ключевых показателей (место проведения обучения (страна, город) согласовывается 
сторонами) для группы не менее чем 20 человек. Потенциальный поставщик несет все 
расходы, связанные с семинаром, а именно: перелет участников всей группы в оба конца, 
проживание в гостинице не менее 4* с полным пансионом, аренда конференц-зала, кофе-
брейк 2 раза в день, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, виза, 
страховка, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт. Продолжительность семинара должна 
составить не менее 7 календарных дней. Участникам семинара, прошедшим обучение в 
установленном объеме, должны быть выданы соответствующие документы о 
прохождении и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 
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- Управление-стратегией компании (goal/bsc); 
- Управление производственными и финансовыми показателями (kpi); 
- Управление поручениями, задачами, проектами (smart); 
- Управление стандартами Исполнения (standart); 
- Управление вознаграждением, (bonus). 

Этап 2.1: Обучение. KPI-Школа управления и мотивации для руководителей 
подразделений (5 дней). Согласно приложению №2. 

Семинар для руководителей среднего звена проводится с выездом (по 
согласованию с. заказчиком) для группы не менее чем 48 человек. Потенциальный 
поставщик несет все расходы, связанные с семинаром, а именно: аренда конференц-зала, 
кофе-брейк 2 раза в день, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, 
трансфер. Продолжительность семинара должна составить не менее 5 календарных дней. 
Участникам семинара, прошедшим обучение в установленном объеме, должны быть 
выданы соответствующие документы о прохождении и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 

- Управление стратегией компании (goal/bsc); 
- Управление производственными и финансовыми показателями (kpi); 
- Управление поручениями, задачами, проектами (smart); 
- Управление стандартами исполнения (standart); 
- Управление вознаграждением, (bonus). 

Этап 2.2: Обучение. KPI-Школа управления и мотивации для специалистов 
подразделений(5 дней). Согласно приложению №3. 

Семинар для специалистов (разработчиков) проводится на территории Заказчика. 
Все расходы по организации семинара несет Потенциальный поставщик. Семинар для 
специалистов (разработчиков) должен быть проведен в каждом производственном 
филиале. Расходы по аренде помещения несет Потенциальный поставщик. 
Продолжительность семинара должна составлять не менее 5 рабочих дней в каждом 
производственном филиале. В центральном офисе проводится в две группы 
продолжительностью не менее 5 рабочих дней для каждой группы. Все слушатели 
центрального офиса и производственного филиала должны быть обеспечены раздаточным 
материалом и канцелярскими принадлежностями. Участникам семинара, прошедшим 
обучение в установленном объеме, должны быть выданы соответствующие документы о 
прохождений и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, ~ используемых при построении системы: 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 



1 день. Управление стратегией компании (goal/bsc); ' ' 
2 день. Управление производственными и финансовыми показателями (kpi); 
3 день. Управление поручениями, задачами, проектами (smart); 
4 день. Управление стандартами исполнения (standart); 
5 день. Управление вознаграждением, (bonus). 

Результат: Ключевые сотрудники Общества владеют методологией по разработке, 
внедрению и автоматизации системы оценки и премирования персонала, а также должны 
быть выданы соответствующие документы о прохождении обучения. 

Этап 3: Разработка системы оценки и мотивации персонала на основе КПД 
Применяемая, на этом этапе, методология системы оценки и мотивации персонала 

должна включает в себя 4 инструмента: 
- ключевые показатели; 
- задачи, выполнение поручений, бизнес-процессов; 
- оценка стандартов выполнения: должностных инструкций, регламентов, правил; 
- премиальная система. 

Данная методология должна обеспечить следующие критерии: 
1. оплату (вознаграждения) привязать к коэффициенту результативности, 
2. учесть выполнение задач (поручений) в расчете результативности, 
3. учесть выполнение стандартов (бизнес-процессов) в расчете результативности, 
4. довести алгоритмы расчета результативности до расчета в режиме online, 
5. построить модель управления, основанную на коэффициенте результативности. 

Перечень работ: 
Разработка целевых и пороговых значений Функциональных КПД для 

руководителей структурных подразделений; 
Разработка методики расчета Функциональных КПД руководителей структурных 

подразделений; 
Моделирование форм, критериев оценки персонала, корректировка шкал и баллов 

оценки персонала, в том числе разработка ключевых показателей деятельности 
следующих работников: 

a) руководство Общества; 
b) руководители структурных подразделений; 
c) начальники отделов; 
d) специалисты. 

Разработка ключевых показателей (KPI), формирование задач, моделирование 
бальной оценки по матрицам. 

Разработка составляющих компенсационного пакета, положение о премировании, 
соотношение ФОТ к ключевому показателю деятельности; 

Разработка Положения о компенсационном пакете, интегральные матрицы, 
источники премирования для каждой категории должностей; 

Внедрение goal-технологии (Целевое Управление) в практику Общества. 
Соа1-технологиия(автоматизированная система управления персоналом, 

позволяющая контролировать выполнение поручений, оценивать ключевые показатели 



эффективности (KPI), рассчитывать премии и повышать результативность всего 
предприятия.) 

Результат: 
1) Корпоративные КПД Общества; 
2) Индивидуальные КПД работников Общества; 
3) Методика расчета по каждому Функциональному КПД; 
4) Дерево КПД и должностных позиций; 

.5) Методология и инструментарий, передаваемый работникам посредством обучения; 
6) Разработаны предварительные матрицы КПД согласно штатному расписанию АО 

«АЖК». 

Этап 4: Автоматизация системы оценки и мотивации персонала на основе КПД 
Цель автоматизации: Увеличение эффективности работы персонала за счет 

сокращения времени на планирование и обработку информацию, а также автоматизации 
ручной работы. 

Требования к основным Принципам и к iponi п и к и м и 

Настройка 
системы 

Основными принципами настроики системы являются развертывание 
системы управления конфигурациями оборудования и сдача ее «под 
ключ» заказчику с соблюдением технологического цикла, и 
применением профессионального опыта и знаний. 

Сопровождение 
Потенциальный поставщик должен обеспечить техническую 
поддержку в течение года с момента подписания акта приема-передачи 
в рамках договора на закупку программного продукта. 

Обучение 
Поставщик должен обеспечить обучение всех пользователей на 
рабочих местах и администратора системы работе программного 
продукта. 

Легальность Потенциальный поставщик должен обеспечить легальность 
использования всех компонентов системы. 

Требования к 
языку 

Система должна быть русифицирована. 

Документация 

По результатам внедрения системы необходимо наличие следующих 
документов: 

• Документирование решений, принятых во время 
проекта по внедрению; 

• Документирование тестирования работоспособности 
системы (план тестирования, результаты проведения 
тестов); 

• Инструкция для пользователей по работе с системой; 
• Инструкция для администратора системы по 

. администрированию и конфигурированию системы. 

Перечень работ: 
Развертывание программного продукта на сервере. Настройка рабочего места 

администратора. Настройка рабочего места пользователя. Настройка рабочего места 
аналитика. Внесение разработанных нормативных документов и ключевых показателей в 
программный продукт. Обучение пользователей и администраторов. 



Тестирование работы программного продукта, устранение ошибок. Корректировка 
КР1и настроек по выплате премий по результатам применения методологии на практике, 
Требования к функционалу программного обеспечения: 

Программный продукт представляет собой готовое решение для оперативной и 
качественной оценки эффективности работы компании посредством автоматизации 
системы управления Ключевыми Показателями Эффективности (Key РегГошшпсс 
Indicators, KPI). 

Автоматизированная система должна позволить оценить каждого сотрудника в 
трехмерном измерении: KPI (ключевые показатели), Задачи: выполнение поручений, 
бизнес-процессов, Оценка стандартов выполнения: должностные инструкции, правила, 
регламенты. 

Показатели- это ключевые параметры, по которым оценивается сотрудник и 
рассчитывается его результативность. В зависимости от специфики использования в 
программе должны быть реализованы показатели четырех типов: 

• KPI: является базовым типом показателей. Используется для расчета ключевых 
показателей эффективности - основных требований к сотруднику, которые можно 
выразить в числовом эквиваленте. Для него характерны периодические внесения 
плановых и фактических значений, использование формул, наличие веса и 
процента выполнения, а также других общих параметров. 

• Задачи: создается для итогового расчета результативности по поставленным 
сотруднику задачам - поручениям, которые формулируются в свободной форме и 
оцениваются исходя из конкретных требований к результату выполнения в каждом 
отдельном случае. 

• Стандарты: создается для итогового расчета результативности по предъявляемым 
к работе сотрудника нормам и требованиям, а также за выполнение задач, 
инструкций, профессиональные качества и т.п., которые можно оценить по шкале 
от минимального до максимального значения. 

• Оплата: предназначена для расчета оплаты. Оплата рассчитывается исходя из 
результативности работы сотрудника. После создания показателя в него можно 
вносить планы и факты, однако можно настроить автоматический расчет при 
помощи формул и графиков интерпретации. 

Все показатели независимо от типа также должны делиться на несколько видов: 
1. Пользовательские показатели, создаваемые ими в процессе работы с программой, 

предназначены только для формирования индивидуальных матриц пользователей. 
Такие показатели можно создавать, редактировать и. удалять из программы в 
зависимости от потребностей пользователей системы, их наличие или отсутствие 
ни на что не влияет. 

2. Системные показатели- это базовые показатели, созданные в системе по 
умолчанию. Их названия в списке шаблонов должны быть выделены цветом. Они 
предназначены для осуществления базовой настройки матрицы в зависимости от ее 
назначения, а также при ее создании без использования шаблона. 

3. Автоматические показатели - это системные показатели, которые программа 
использует для автоматических расчетов. Если такие показатели есть в матрице -
программа должна заполнять их автоматически. Такие показатели' нельзя 



редактировать в библиотеке показателей или удалить из нее, их названия в списке 
.шаблонов должны быть выделены цветом. • '• 

В соответствии с типом показателей программа должна состоять из следующих 
модулей: 

Модуль «КР1»: 
• Расчет комплексного (по всем показателям) выполнения плана на любую дату и 

период, в том числе и в виде графиков; 
• Автоматический и объективный расчет коэффициента эффективности сотрудников 

при поступлении фактических данных; 
• Отслеживание процента выполнения плана по любому показателю; 
• Сбор фактических данных по бизнес показателям из. различных управленческих 

систем компании (в единую систему); 
• Возможность построения карт ключевых показателей эффективности на 

Компанию, Подразделение, Отдел; 
• Возможность построения рейтинга результативности сотрудников находящихся в 

непосредственном подчинении; 
• Возможность определять лучшего сотрудника в режиме online по его показателям; 
• Возможность самостоятельно создавать Отчеты по любым сотрудникам, 

показателям, для периодической рассылки по заданным адресам; 
• Встроенная библиотека KPI; 
• Возможность изменения набора показателей должности во времени (при 

сохранении истории); 
• Дифференциальный режим расчета процента выполнения, позволяет 

спрогнозировать вероятность достижения Целей исходя из текущей динамики; 
• Возможность задать различные функции интерпретации: «чем больше, тем лучше», 

«чем меньше, тем лучше», «коридорная» и и.д. 
• Возможность создавать «заглушки» - «не более чем ...», «не меньше чем ...»; 
• Возможность самостоятельно создавать сложные функции расчета процента 

выполнения показателей; 
• Период внесения фактических показателей: день, неделя, декада, месяц, год 

позволяет настроить обновление данных с удобной для Вас периодичностью; 
• Возможность введения информационных ключевых показателей, с целью 

предоставить доступ Сотруднику и информацию необходимую для его работы; 
• Возможность распечатать KPI-карту на Компанию; 

Модуль «Задачи»: 
Данный модуль должен позволять руководителю ставить задачу (либо 

подчиненному предлагать задачу на согласование), а потом контролировать ход ее 
выполнения. Фактически это является основой любого процесса управления. 

При этом руководитель должен иметь возможность выставлять сроки и 
Приоритетность для задач. Каждое задание должно быть снабжено комментариями с 
прикреплением файлов и отправкой уведомлений на e-mail. Должна быть реализована 
функция отслеживать статистику загруженности того или иного сотрудника 

Основные функций, выполняемые модулем «Задачи»: 



Возможность отслеживать текущую загрузку-Сотрудника; • 
• Возможность отслеживать процент выполнения задач; ' 
• Возможность быстрого каскадирования задач Руководителя в задачи Сотрудника 

(функция копирования); 
• Возможность учитывать процент выполнения Сотрудником поручений при оценке 

его результативности н оплате труда; 
• Позволяет прикреплять файлы (Word, Excel и др.) и ссылки к задачам; 
• Поле для комментариев к задаче, позволяет оставить информацию по данной 

задаче для Сотрудника; 
• Функция печати карт «Задачи», позволяет распечатать карту на Компанию, 

Подразделение, Отдел; 
• Навигация в интерактивной карте «Задачи»; 
в Постановка Сотрудникам задач в режиме online; 
• Регулярное отслеживание выполнения поручений; 
• Определение приоритетов и плановых трудозатрат: каждая задача имеет вес; 
» Наличие полей для подробного описания задач и критериев выполнения; 
• Задачи может ставить: Сотрудник сам себе, Руководитель Сотруднику, Коллега 

Сотруднику; 
г При любом изменении статуса задачи Сотрудник и Руководитель получают 

уведомление на e-mail. 

Модуль «Стандауты»: 
Данный модуль будет состоять из множества стандартов, которые руководство 

Компании предъявляет к своим сотрудникам. В систему должна быть вложена целая 
"Библиотека компетенций", с описанием производственного поведения по шкале для 
различных должностей и подразделений. В данном модуле должна быть реализована 
возможность проводить онлайн-аттестации персонала. 

Основные функции, выполняемые модулем «Стандарты»: 
• Позволяет получить процент выполнения стандартов работы; 
• Позволяет повысить вероятность соблюдения Сотрудником стандартов работы (за 

счет прояснения стандартов и регулярной обратной связи); 
• Позволяет учесть соблюдение стандартов работы Сотрудником при расчете 

результативности и оплате труда; 
• Позволяет создать в Организации систему Аттестации on-line; 
• Возможность настройки оценки в любом направлении, по любым компетенциям, с 

любым количеством экспертов; 
" Позволяет сформулировать и зафиксировать для каждого Сотрудника четкие 

стандарты производственного поведения (соблюдение дисциплины, клиент-
ориентированность и т.д.); 

• Обеспечивает Сотрудника регулярной обратной связью от Руководителя и других 
Экспертов, включаю цифровую оценку и комментарий - факт производственного 
поведения; 

• Возможность определения частоты обратной связи: день, неделя, декада, месяц и 
т.д. • \ _ 



• .В программу должна . быть вложена «Библиотека компетенций» с • описанием 
производственного- поведения по шкале для различных должностей и 
подразделений; 

• Статистика по оценкам за месяц, квартал, год с момента начала работы с 
программой; 

• Возможность распечатать Саидарт-карту на Компанию, Подразделение, Отдел с 
отображением стандартов по которым оцениваются Сотрудники и процента 
выполнения плана. . 

Модуль -«Оплата» 
Этот модуль является итоговой чертой практически для всех показателей, 

характеризующих работу каждого сотрудника компании. В этом модуле должен быть 
реализован расчет премии в режиме реального времени. В зависимости от приоритетов, 
проставленных руководством Компании (конечный размер премии изменяется 
пропорционально достигнутым ключевым показателям эффективности). 

Также модуль должен позволять гибко настроить условия премирования в 
соответствии с особенностями Компании. 

Основные функции, выполняемые модулем «Оплата»: 
• Выплата премий на основании коэффициента результативности, оплата по 

результату; 
• Возможность рассчитывать премию сотрудникам, с учетом не только 

индивидуального коэффициента результативности, но и результатов 
подразделения; 

• Возможность настроить зависимость между результативностью Сотрудника и 
выполнением плана Подразделением; 

• Возможность создания любого количества категорий премирования для разных 
групп Сотрудников; 

• Возможность занесения нескольких категорий премирования для разных категорий 
Сотрудников; 

" Возможность рассчитывать премию в режиме on-line; 
• Возможность смоделировать любую систему оплаты труда основанную на 

результатах Сотрудника, (комиссионные, сдельная оплата труда и т.д.); 
• Возможность вести расчет не только переменных, но и гарантированных выплат 

(оклада) 
• Возможность вести расчет совокупных выплат (премия + оклад); 
" Гибкость настроек источника премирования: например, % от оклада, % от маржи и 

Т.д. • 
• Расчет налогов: например, подоходного налога %; 
« Анализ фонда оплаты труда: например, сколько составит ФОТ, если все 

сотрудники выполнят план на 50%, 100%, 150%; 
• Руководители подразделений должны иметь доступ к Премиальному отчету своего 

отдела и видит текущую премию по своим подчиненным; 
• Встроенный премиальный отчет для всей Компании, Подразделения; 
• Возможность распечатать карту-«Оплата» на Компанию, Подразделение, Отдел с 

отображением всех категорий премирования. . 



Требования к программному продукту: • • 
Количество пользователей программного продукта будет определяться по 

завершению системы разработки и внедрению KPI. 
Программный продукт должен поставляться в «корпоративной» версии, для, 

возможности одновременной работы в системе более 1000 пользователей. 
Программный продукт должен являться web-ориентированным программным 

обеспечением, доступ в программу возможен с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Простой и интуитивно-понятный пользовательский интерфейс. Разграничение 
клиентского доступа. Возможность оперативно модифицировать систему KPI. Возможность 
настройки синхронизации задач в программе с событиями в GoogleCalendar -
ежедневнике для планирования встреч, событий и дел с привязкой к календарю..'•'-• 

После внедрения проекта, поставщик программного обеспечения в течение 12 
месяцев производит техническую и сервисную поддержку программного продукта. 

Сбор и обработка данных 
Система должна предоставлять гибкие средства интеграции со всевозможными 

информационными системами (бухгалтерские программы, ERP и CRM-системы, MCDBA и 
ОСР, WMS и т.д.), в целях сбора данных, необходимых для создания показателей. 

Кроме того, программа должна поддерживать автоматическую синхронизацию 
аналитических справочников с корпоративной информационной системой, что обеспечит 
компании единую систему аналитики. 

В случае отсутствия программы-источника информации в системе должны быть 
предусмотрены средства ввода и согласования данных непосредственно в программу через 

. формы ввода. 

Обеспечение безопасности. 
Кроме программных решений, лежащих в основе программы, должны использоваться 

следующие средства защиты информации: 
1. SSL сертификат. Позволяет безопасно передавать данные от сервера клиентам и 

наоборот по защищенному каналу связи, что исключает возможность несанкционированного 
доступа. Влияние протокола распространяется на всю программу, единственным 
исключением является переход на внешние ресурсы. 

2. Защита от распространенных внешних атак. К программе должны быть 
применены методы защиты от таких видов атак, как межсайтовый скриптинг XSS 
(CrossSiteScriptiBg), подделывание запросов на сервер CSRF (CrossSiteRequestForgery), кража 
кук (cookieshijacking) для получения доступа к защищенному аккаунту без авторизации, sql-
инъекция (SQLinjection) для взлома программ, работающих с базами данных. 

3. Обязательная регистрация пользователей. Регистрация в программе возможна 
только с помощью внутреннего интерфейса. Право регистрировать новых пользователей 
может быть передано любому пользователю системы. По умолчанию таким правом обладают 
только администраторы (пользователи с максимальным уровнем доступа). 
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4. Предварительная авторизация. Войти в программу может только 
зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо ввести уникальный логин и 
пароль. Если указанные данные не прошли проверку на корректность (их не существует, 
они устарели и т.д.) - авторизация будет отменена. 

5. Возможность двойной SMS авторизации. Чтобы дополнительно обезопасить 
учетную запись от взлома, необходимо сделать привязку учетной записи к номеру 
мобильного телефона. В этом случае после проверки логина и пароля программа запросит 
код из SMS сообщения, которое будет выслано пользователю на его мобильный номер. 
Авторизация будет пройдена только после принятия кода программой. Эта услуга 
является платной и не активна по умолчанию, ее могут настроить сотрудники технической 
поддержки программы. 

6. Функция восстановления пароля. В случаи утери пароля-должна быть 
реализована возможность его автоматической замены. 

7. Проверка возможности доступа по ссылкам. Должна быть реализована 
возможность перехода по ссылкам на данные программы без предварительной 
авторизации (например из письма с рассылкой уведомлений). 

8. Безопасный выход из программы. После выхода из программы должно 
происходить уничтожение всех технических данных сессии. Возобновить работу с 
программой можно только после прохождения повторной авторизации. 

9. Ограничение рабочих сессий. Если после авторизации пользователя в течении 4 
часов он не выполнил в программе ни одно действие, должен производиться 
автоматический выход из программы. 

10. Ограничение количества неверных попыток авторизации. Чтобы данные для 
авторизации нельзя было получить путем подбора, должен быть заблокирован доступ к 
ней в случае превышения допустимого количества неудачных попыток авторизации. 

11. Ограничение доступа по IP. Чтобы повысить безопасность хранения данных, 
необходимо запретить доступ в программу для всех IP адресов, кроме конкретно 
указанных. 

12. Индивидуальная блокировка пользователей. Если возникает необходимость 
запретить доступ в программу только конкретному пользователю - можно заблокировать 
его учетную запись. 

13. Резервное копирование данных. Для обеспечения безопасности хранения данных 
в программе должно использоваться автоматическое резервное копирование. 
Системные требования: 

Программный продукт должен использовать распределенную серверную 
структуру, позволяя тем самым увеличить количество одновременно работающих 
пользователей и повысить отказоустойчивость и масштабируемость системы. В качестве 
СУБД может использоваться Oracle® Database 10g и Oracle® Database 11 g. 
Ниже приведены минимальные требования для работы СУБД в зависимости от 
разрядности и версии. • 
Параметр Значение 
Оперативная память 
CRAM) 

512MB 
Виртуальная память должна быть минимум вдвое больше 

Свободное место на 5.22 GB 
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диске 
Видеокарта 256 цветов (минимум) 
Процессор AMD64, или Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T) 
Операционная система • Windows Server 2003 - Все редакции x64 

* Windows Server 2003 R2 - Все редакции x64 
• Windows XP Professionalx64 Edition 
• Windows Vista x64 - Business, Enterprise, и Ultimate editions 

Windows Multilingual User Interface Pack поддерживается для 
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows XP 
Professional и Windows Vista. 

Для функционирования программы на клиентских компьютерах используется 
браузер GoogleChrome. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ. 

4.1. Систем автоматизации ключевых показателей деятельности структурных подразделений, 
разработанная потенциальным поставщиком должна быть интегрирована и приобщена с 
существующей интегрированной системой менеджмента АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
(подтверждается письменным обязательством в составе заявки); 

4.2. Потенциальный поставщик должен являться правообладателем исключительных прав на 
программное обеспечение или иметь на иных законных основаниях право реализации и 
обслуживания программного продукта, предлагаемого для автоматизации (подтверждение 
необходимыми документами); 

4.3. Потенциальный поставщик должен предоставить План-график установки и внедрения 
программного обеспечения для автоматизации системы ключевых показателей 
эффективности согласно срока реализации проекта (на 8 месяцев). / 

4.4. Организация потенциального поставщика должна предоставить авторизационное 
письмо от производителя программного продукта, предлагаемого для автоматизации. 

4.5 . Члены проектной группы должны обладать опытом работы, соответствующим предмету 
закупки с приложением подтверждающих документов в соответствии с Трудовым кодексом 
РК, в том числе: 
4.5.1 наличие у потенциального поставщика руководителя проектной группы, имеющего 

следующий опыт: 
опыт по оказанию консультационных услуг, не менее. 3-х лет в казахстанской 
компании, что должно быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной 
копией рекомендательного письма; 

- опыт по оказанию консультационных услуг, в не менее 3-х казахстанских 
компаниях, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально 
заверенными копиями рекомендательных писем; 
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4.5.2 наличие у потенциального поставщика не менее 3-х специалистов, имеющих опыт по 
оказанию консультационных услуг, в казахстанской компании, которая по общему 
количеству персонала соответствует Заказчику, в том числе по следующим 
направлениям: 

анализу Стратегических приоритетов развития компании, планов развития, 
действующей организационной структуры, КПД, разделения полномочий и 
ответственности, положений о структурных подразделениях, что должно быть 
подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией рекомендательного 
письма; 
проведению стратегических сессий, семинаров с участием руководства по вопросам 
системы оценки й мотивации персонала на основе КПД, с внедрением, 
программного обеспечения, что должно быть подтверждено оригиналом или 
нотариально заверенной копией рекомендательного письма; 
разработке системы оценки и мотивации персонала на основе КПД, что должно 
быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией 
рекомендательного письма; 
автоматизации системы оценки и мотивации персонала на основе КПД, что должно 
быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией 
рекомендательного письма; 
внедрению программного обеспечения по автоматизации системы КПД, что должно 
быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией 
рекомендательного письма; 
разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, что 
должно быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией 
рекомендательного письма; . 

4.5.3 наличие у потенциального поставщика не менее 3-х специалистов, имеющих 
следующую квалификацию: 

ученую степень в области экономики или энергетики, что должно быть 
подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями дипломов; 
иметь компетенцию в области разработки и автоматизации системы оценки и 
мотивации персонала на основе КПД, а также в области оптимизации оплаты труда 
и премирования, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально 
заверенными копиями международных сертификатов; 
иметь теоретическую и практическую компетенцию по настройке, 
администрированию и внедрению программного обеспечения по автоматизации 
системы КПД, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально 
заверенными копиями сертификатов от производителя соответствующего 
программного обеспечения; 
пройти обучение и иметь компетенцию в следующих областях: КР1-менеджмент, 
оптимизация оплаты труда и премирования, что должно быть подтверждено 
оригиналами или нотариально заверенными копиями сертификатов; 
иметь компетенцию консультанта по ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001, что 
должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями 
сертификатов, а также свидетельств от одного из международных 
сертификационных органов. 

4.6. Все расходы по проезду и проживанию консультантов в ходе выполнения работ по 
предоставлению консультационных услуг несет потенциальный поставщик (подтверждается 
письмом); 
4.7. Семинар для руководителей высшего звена проводится для группы не более чем 20 
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(подтверждается письмом); 
4.8. Семинар для руководителей среднего звена проводится в две группы не менее чем 48 
человек. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с семинаром 
(подтверждается письмом); 
4.9. Семинар для специалистов проводится па территории Заказчика. Все расходы по 
организации семинара несет Потенциальный поставщик (подтверждается письмом); 
4.10. Все слушатели центрального офиса и производственного филиала должны быть 
обеспечены раздаточным материалом и канцелярскими принадлежностями; 
4.11. Участникам семинара, прошедшим обучение в установленном объеме, должны быть 
выданы соответствующие документы о прохождении и оценке обучения. 
4.12. После внедрения проекта {со дня подписания Акта сдачи-приемки), поставщик 
программного обеспечения -в течение 12 (двенадцати) месяцев производит техническую и 
сервисную поддержку программного продукта, а также осуществляет консультационную и 
методическую поддержку в рамках которой производит консультации специалистов 
Заказчика по вопросам поддержания системы KPI и по ее сопровождению (подтверждается 
письмом). 

Заместитель Председателя 
Правления по корпоративному 
развитию и строительству / Такенов Ж.Б. 
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• . . . Приложение №1 
' к технической спецификации по разработке 

и автоматизации системы ключевых показателей 
деятельности структурных подразделений 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

ПРОГРАММА 
учебно-информационного курса для высшего руководства 

(Члены правления, управляющие и исполнительные директора, а также 
ответственные структурных подразделений) 

«Высшему руководству об автоматизации системы ключевых показателей 
деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Семинар для руководителей высшего звена проводится в странах дальнего 
зарубежья, имеющими наилучшие практики внедрения автоматизированной системы 
ключевых показателей (место проведения обучения (страна, город) согласовывается 
сторонами), для группы не менее чем 20 человек. Потенциальный поставщик несет все 
расходы, связанные с семинаром, а именно: перелет участников всей группы в оба конца, 
проживание в гостинице не менее 4* с питанием, аренда конференц-зала, кофе-брейк 2 
раза в день, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, виза, страховка, 
трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт. Продолжительность семинара должна составить 
не менее 7 календарных дней., Участникам семинара, прошедшим обучение в 
установленном объеме, должны быть выданы соответствующие документы о 
прохождении и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 

Содержание курса: 

- Управление стратегией компании; 
- Управление производственными и финансовыми показателями; 
- Управление поручениями, задачами, проектами; 
- Управление стандартами исполнения; 
- Управление вознаграждением. 
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Приложение №2 
к технической спецификации по разработке 

и автоматизации системы ключевых показателей 
деятельности структурных подразделений 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

ПРОГРАММА 
учебно-информационного курса для руководи телей среднего звена 

«Автоматизации системы ключевых показателей деятельности» 
Семинар для руководителей среднего звена проводится с выездом (по 

согласованию с заказчиком) для группы не менее чем 48 человек. Потенциальный 
поставщик несет все расходы, связанные с семинаром, а именно: аренда конференц-зала, 
кофе-брейк и обед, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, трансфер. 
Продолжительность семинара должна составить не менее 5 календарных дней. Участникам 
семинара, прошедшим обучение в установленном объеме, должны быть выданы 
соответствующие документы о прохождении и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 

Содержание курса: 

- Управление стратегией компании; 
- Управление производственными и финансовыми показателями; 
- Управление поручениями, задачами, проектами; 
- Управление стандартами исполнения; 
- Управление вознаграждением. 
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- . Приложение №3 
к технической спецификации по разработке 

и автоматизации системы ключевых показателей 
деятельности структурных подразделений 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

ПРОГРАММА 
учебно-информационного курса специалистов 

«Автоматизации системы ключевых показателей деятельности» 
Семинар для специалистов (разработчиков) проводится на территории Заказчика. 

Все расходы по организации семинара несет Потенциальный поставщик. Семинар для 
специалистов (разработчиков) должен быть проведен в каждом производственном 
филиале. Расходы по аренде помещения несет Потенциальный поставщик. 
Продолжительность семинара должна составлять не менее 5 рабочих дней в каждом 
производственном филиале. В центральном офисе проводится в две группы 
продолжительностью не менее 5 рабочих дней для каждой группы. Все слушатели 
центрального офиса и производственного филиала должны быть обеспечены раздаточным 
материалом и канцелярскими принадлежностями.Участникам семинара, прошедшим 
обучение в установленном объеме, должны быть выданы соответствующие документы о 
прохождении и оценке обучения. 

Цель курса: предоставить информацию об автоматизации системы ключевых 
показателей деятельности структурных подразделений АО «Алатау Жарык Компаниясы», 
дать информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 
ключевых показателей деятельности, обсудить конкретные подходы по реализации 
проекта в компании-Заказчике. 

Содержание курса: 

1 день. Управление стратегией компании; 
2 день. Управление производственными и финансовыми показателями; 
3 день. Управление поручениями, задачами, проектами; 
4 день. Управление стандартами исполнения; 
5 день. Управление вознаграждением. 
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