
  
ВКЛАД  

Корпоративного университета «Самрук-Казына»  
в развитие персонала группы Фонда  

АО «Самрук-Казына» 
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Основная цель: развитие и поддержание системы непрерывного 
корпоративного обучения и развития персонала группы компаний 
АО «Самрук-Қазына» и иных организаций 

Численность персонала группы компаний АО «Самрук-қазына» 339 

619  человек, в т. ч. производственный персонал 309 997 человек, 

или 91,3 % 

Создан 30 марта 2004 года Единый Центр развития персонала 

группы компаний «КМГ» 

12 ноября 2009 года преобразован  в Корпоративный 

университет 

История создания и развития 

Учредители: 
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Комплексное предоставление услуг обучения, HR-консалтинга, аутсорсинга и оценки 
персонала - консалтинговый «one-stop-shop»  

 
Цель  в ценообразовании как некоммерческой организации не получение дохода, а 

оказание комплекса услуг для группы компаний АО «Самрук-Казына» 

Направление деятельности  Преимущества 

Центр обучения и развития персонала 
Оперативность заключения договоров, 

налаженные связи с провайдерами  

Центр оценки и тестирования Конфиденциальность информации 

Центр HR-консалтинга Наработанные связи с клиентами 

Центр подбора персонала, услуг по 

аутсорсингу и аутстаффингу 

Собственная база данных, использование 

внутренних ресурсов 

Центр управления знаниями, 

интерактивного общения 

профессионалов 

Онлайн-конференции, дистанционное 

обучение, контент-менеджмент 
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Оценка персонала 
Около 400 человек 

в год 

Разработка 

тестовых вопросов 

с целью оценки 

проф.знаний 

Более 10 000 

тестовых вопросов 

в год 

Консалтинг в области управления человеческими ресурсами направлены на создание HR-

решений, увеличивающих стоимость компаний 

Исследование 
вовлеченности 

Более  50 00 
работников 

АУП/ПП опрошены 
в 2012 г. 

Более  24 00 
работников АУП 

опрошены в 2013г. 
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  Система лидерства 
SK – Group Top – 100 Единый кадровый 
резерв 

  Система разрешения конфликтов 
SK – Group Сообщество совета 
омбудсменов 

  Горизонтальные и вертикальные  
коммуникации 

SK – Line Корпоративная социальная сеть  

  Управление талантами, 
профессиональное развитие 

SK – Group Профессиональные 
сообщества 

  Управление корпоративными 
знаниями 

SK – Wiki Корпоративные регламенты, 
правила 

  Новаторство SK – Idea  Фонд идей  

 Освещение деятельности Фонда SK – News Информационный блок  

   Развитие Корпоративной культуры на площадке Единого Портала 
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Территориальная удаленность 
БОЛЕЕ 500 КОМПАНИЙ И 300 000 СОТРУДНИКОВ – ОДНА КОМАНДА!   

    

Путь к бесшовной организации 
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Спасибо за внимание 
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