
 
ТОО «KostanaySoft» 

Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай,  ул. Байтурсынова, д.45-58,  а/я № 29 

БИН 100340017917 , р/счет KZ35998GTB0000060204  в АО «ЦеснаБанк» г.Костаная БИК TSESKZKA,  

 тел.8 (7142) 54-49-77, +7 (705) 540-98-73, kostanaysoft@mail.ru   www.kostanaysoft.com     

 

Коммерческое предложение октябрь 2020 г. возможно повышение. 

 
Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданное Комитетом по 

правам интеллектуальной собственности Республики Казахстан: 

программа для ЭВМ “Кадровый учет”  № 1921/ИС000038 от 

11.11.. 2014 г. 

программа для ЭВМ “Документооборот”  № 220/ИС0009542 

от 14.03. 2013 г. 

программа для ЭВМ “Библиотечное дело”  № 039/ИС03393 от 

06.02. 2018 г. 

программа для ЭВМ “Диплом и приложение к нему”  № 

1740/ИС0005872  от 19.11.2010 г. 

программа для ЭВМ “Учебная канцелярия”  № 230/ИС03615 

от 02.06. 2008 г. 

программа для ЭВМ “Расписание”  № 65/ИС007113 от 

10.01.2017 г. 
ТОО "KostanaySoft" состоит в офиц. реестре ИКТ-Компаний  АО «Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» 

 

Интерфейс всех программ на казахском и русском языках. 

Программа поддерживает ввод во всех полях казахского языка, основанного  

на латинице с акутами ÁáǴǵӀıŃńÓóÚúÝý 

Кол-во 
Цена без НДС, 

тенге 

ПО “Библиотечное Дело”  
Модуль "Создание электронной библиотеки 

книг, статей и др. документов"(сканирование 

книжного фонда, подключение  к 

электронному учебнику) 

Модуль "Web - компонента поиска с выводом 

результата в виде каталожной карточки" (на 

основе Web-сервера IIS7 и выше или на основе 

Web-сервера Apache) 

Модуль "Формат обмена данными с 

Республиканской межвузовской электронной 

библиотеки (РМЭБ)" 

Модуль "Создание полнотекстного варианта 

оглавления (содержания) книг, журналов и 

газет" 

Модуль "Штрих-кодирование" 
Модуль “Читатель” 

Модуль "Календарь знаменательных дат, 

календарь событий" 
Модуль “Каталогизации” Модуль "Книгообеспеченность" 
Модуль “Администратор” 
Модуль “Заказ периодики" 

Установочный диск -1 шт., ключ USB - 1 
шт., инструкция по работе с ПО  (А4) - 1 шт.  

Модуль “Экспорт-импорт фонда в формате 
UNIMARC. RUSMARC” 

Программное обеспечение  доставляется 
“Поставщиком” “Заказчику” путем заказной 
бандероли с уведомлением о доставке. 

 

1 к-т  

(все 

модули) 

306 000*  

для ЦБС 

345 000* 

для ВУЗов 

256 000*  

для колледжей 

184 000* 

для школ, лицеев 

 
ПО “Кадровый учет” Модули  соответствуют трудовому законодательству РК:  
 

1. Картотеки “Личного дела” работников с 
высокой степенью детализации (проверка 
ИИН). 

12. Модуль “Отправка кадровых документов 
по электронной почте” 

2. Модуль «Сканирование”  13.Модуль ‘Календарь событий”  
(19 напоминаний) 

3. Модуль “Система напоминания” 14.Модуль "Работа под терминальным 
сервером” 

4. Модуль “Автоматизированный табель учета 
рабочего времени”   

15. Модуль “Модуль формирования списочных 
и индивидуальных приказов и справок с места 
работы” 

5. Модуль “Расчет трудового стажа” 16. Модуль “Штрих-кодирование документов”. 
6. Модуль “График отпусков” 17.Модуль “Администрирования”.  
7. Модуль “Номенклатура дел. Внутренняя 
опись дела” 

18. Модуль “Распознавание текста (русского, 
английского) для графического файла” 

8. Модуль “Учет военнообязанных и 
призывников”   

19. Инструкция по работе с программой – 1 шт. 

9. Модуль “Штатное расписание” 20. Установочный диск – 1 диск. Электронный 
ключ защиты USB – 1 шт. 

10. Модуль “Универсальная и статистическая 
отчетность” 

21. Программа поддерживает ввод и 
отображение казахских текстов во всех полях. 

11. Автоматическое формирование 
статистической отчетности: 

22. Программное обеспечение “Кадровый 
учет”  доставляется “Поставщиком” 
“Заказчику” путем заказной бандероли с 
уведомлением о доставке. 

 

1 к-т  

(все 

модули) 

  
списочная 

численность 
работников: 

234 000* 
от 1001 чел. и выше  

170 000* 
от 101 чел. 

до 1000 чел.  

150 000* 
от 51 до 100 чел. 

110 000* 
от 31 до 50 чел. 

95 000* 
от 1 до 30 чел. 

87 000* 
для 

государственных 

школ 

ПО “Документооборот”  (СЭД) 
1.   Модуль "Ввод и регистрация входящих, исходящих, внутренних документов”. 

2.   Модуль "Контроль исполнения и система напоминания”. 

3.   Модуль "Движение”. 

4.   Модуль "Сканирование” . 

5.   Модуль ‘Календарь событий”. 

6.   Модуль "Шаблоны документов". 

7.   Модуль "Работа под терминальным сервером”. 

1 к-т  

(все 

модули) 

списочная 
численность 

работников: 

206 000* 
от 100 чел. и выше  

178 000* 
от 51 до 100 чел. 
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8.   Модуль "Штрих-кодирование”. 

9.  Модуль "Распознавание текста". 

10. Модуль "Подпись ЭЦП". Возможность подписывать данные электронной цифровой подписью. 

11.   Модуль "Безопасность”. 

19. Инструкция по работе с программой – 1 шт.  

20. Установочный диск – 1 диск. Электронный ключ защиты USB – 1 шт.  

21. Программа поддерживает ввод и отображение казахских текстов во всех полях.  

22. Программное обеспечение “Документооборот ”  доставляется “Поставщиком” “Заказчику” путем 

заказной бандероли с уведомлением о доставке. 

 

134 000* 
от 31 до 50 чел. 

112 000* 
от 1 до 30 чел. 

ПО “Учебная канцелярия” автоматизирует заполнение - договора на обучение, приказы 

движения контингента по студентам, справки, уведомлений, акты, - учебный план, 

ведомости успеваемости (зачетно-экзаменационная ведомость, экзаменационный лист), 

документы приемной комиссии, статистическую отчетность. 

1 к-т  

(все 

модули) 

375 000* 

для колледжей 

500 000* 

для ВУЗов 

ПО “Диплом и приложение к нему” Заполнение бланков строгой отчетности для школ, 

колледжей ВУЗов Республики Казахстан. 
1.1 Для колледжей РК 

 дипломов среднем профессиональном образовании государственного образца серии  ТКБ и 

приложения к ним, 

 свидетельства о профессиональном обучении серии КБ, 

 бланка академической справки серии ОЖБ и приложения №2. 

1.2 Для ВУЗов РК 

 дипломов бакалавра серии ЖБ-Б и приложения к ним на 3-х языках., 

 дипломов магистра серии ЖООК-М   и приложения к ним на 3-х языках, 

 бланка академической справки серии ОЖБ и приложения к нему. 

1.3 Для школ, лицеев РК 

 аттестатов и приложений серии ЖОБ (нов. версии 2017 г.) об общем среднем образ., 

 аттестатов и приложений серии НОБ (нов. версии 2017 г.) об основном среднем образ., 

 аттестатов об образовании серии БТ. 

1 к-т  

(все 

модули) 

426 000* 

для ВУЗов  

 

256 000* 

для колледжей 

152 000* 

для лицеев и 

школ  

 

ПО “Расписание”. В программе имеется возможность автоматической расстановки данных 

из учебного плана в расписание. 
1. Форма расписания - «шахматка». Настройка дерева представления расписаний  

2. Группировка расписаний. Учет множества предпочтений  

3. Учет «потоковых занятий». Программа сравнивает на допустимость множеству критериев при 

составлении расписания: 

4. Программа оптимизирует учебное расписание по множеству критериев и показывает автоматически 

области и типы ошибок: 

5. Модуль “Автоматическое составление расписания”. Импорт справочников.  

6. Произвольная периодичность. Учет параллельных занятий.  Уведомление по e-mail  

7. Составление понедельных планов по фактическому расписанию  

8. Анализ  занятости преподавателей. Анализ на корректность всех введенных данных. 

9. Вывод любой отчетности. Модуль Работа под терминальным сервером”.  

10. Модуль “Администрирования”.  Модуль ‘Календарь событий”,  

Дополнительно форма “Календарь событий” автоматически отображает расписание учебных занятий 

для каждого пользователя индивидуально.  
11.  Программа поддерживает ввод и отображение казахских текстов во всех полях. 
12. Модуль Автоматическое обновление ПО. 

 

1 к-т  

(все 

модули) 

420 000* 

для ВУЗов  

 

162 000* 

для колледжей 

122 000* 

для лицеев и 

школ  

Выезд специалиста (внедрение, обучение работе с ПО  на оборудовании “Заказчика”). 

Предварительно выезд согласовывается  
1 услуга договорная 

 

* в стоимость комплекта входит установочный диск, полная инструкция по установке и работе  с ПО, консультации по 

электр. почте, телефону, обслуживание ПО в теч.12-ти мес. Срок работы ПО-неограничен, кроме модуля ЕСУТД.- 

* на учете по НДС не состоит 

 
Преимущества программы ТОО "KostanaySoft " по 

отношению к подобным ПО: 

1. оперативное обновление ПО через интернет, 

2. автоматическое обновление ПО с рабочего стола (при 

подключении компьютера к интернету) 

3. сетевая версия с неограниченным количеством подключений 

пользователей. 

4. интуитивно удобный интерфейс на казахском и русском 

языках.  

5. Полная поддержка казахского языка во всех поля ввода 

данных. 

6. вывод приказов и другие различные документы, справки в 

формате Word c автоматическим склонениям по по падежам на 

казахском и русском языках. 

7. отсутствует необходимость в программе какие либо значения 

справочников прописывать во множестве падежах. Программа 

самостоятельно склоняет нужные значения во всех формах, 

отчетах. 

8. ко многим программам бесплатная конвертация данных (т.е. 

если вы высылаете информацию в табличной форме по 

сотрудникам, мы вам её посадим в программы и таким образом 

вы получите диск уже с вашей базой, останется до вносить и 

вести текущую работу) 

9. бесплатная поддержка, обучение удаленно по электронной 

почте или с помощью программы TeamViewer (мы не 

ограничиваем время обучения, т.е. по мере необходимости 

всегда вам окажем помощь) 

10. Бесплатные версии программы на 

сайте www.kostanaysoft.com    

11 Видео-уроки на сайте www.kostanaysoft.com   

12. Отзывы пользователей о 

программе http://www.kostanaysoft.com/index/otzyvy_polzovatele

j/0-30  
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