
«ЭЦТК» — ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN



Боль №1

Данные в трудовой книжке на  бумажном носителе  
уязвимы – их можно подделать. 

У потенциального кандидата есть возможность 
самостоятельно внести выгодные ему записи.

ВРУТ ВСЕ



Боль №2

При утере трудовой книжки кандидату не остаётся  иного 
выбора, кроме как обойти все места работы и поднять 
архивы. В некоторых случаях это становится большой 

проблемой – компания может переехать, сменить название  
или закрыться.

ТРУДНО ВОССТАНОВИТЬ



Боль №3

Для проверки подлинности записей в документе соискателя 
HR-менеджер вынужден  обзвонить все компании из 

трудовой книжки. 
Это затратно как по деньгам, так и по времени.

НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ



Боль №4

Сотрудники легко уходят и могут оставить  работу на 
полпути, подставив работодателя,  так как не боятся 
получить негативный отзыв после  увольнения – данные 

можно подделать.

НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ



Решения

ТРУДОВАЯ КНИЖКА НА БАЗЕ  
ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN



Решение «ЭЦТК»

Трудовая книжка каждого работника будет представлять собой элемент 
распределенной базы данных «ЭЦТК». Все значимые события в трудовой 

деятельности: прием на работу, увольнение, перевод на другую должность — 
вносятся в BlockChain. 

Тем самым, сотрудники больше никогда не смогут изменить или удалить данные.

ЗАПИСЬ НАВСЕГДА



Решение «ЭЦТК»

Технология подразумевает, что копия базы данных или ее части  одновременно 
хранятся на множестве компьютеров  работодателей и синхронизируются по 

определенным правилам. 
Это обеспечивает полную прозрачность, достоверность и защиту  данных. При наборе 

сотрудников работодатель видит все реальные отзывы о кандидате на одной  
странице. Больше не нужно обзванивать предыдущие  места работы.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ



Решение «ЭЦТК»

«ЭЦТК» невозможно потерять или забрать, не нужно  делать запросы в 
организацию, внесшую запись. 

Электронная трудовая книжка избавляет сотрудника и работодателя от всех 
недостатков  бумажного документооборота. Отпадает необходимость  проверки,  

потому что подделать «ЭЦТК» невозможно.

ВСЕГДА С ТОБОЙ



Актуальность

• Cнижение затрат на IT инфраструктуру благодаря Blockchain: 30%  
• Увеличение годовых сбережений компаний, использующих технологию  

Blockchain: 8-12 миллиардов долларов 
• Ожидается, что глобальный рынок Blockchain будет стоить в 2024 году: 20 

миллиардов долларов 
• Средние инвестиции в каждый Blockchain проект в 2017 году: 1 миллион  

долларов 
• Процент IT компаний, которые экспериментируют с Blockchain: более 30%   
• Ориентировочная сумма, которую финансовые и технологические фирмы  

инвестировали в Blockchain в 2016 году: 1,4 миллиарда долларов



Актуальность

Мы первые, кто уже реализовал «ЭЦТК» на  
платформе «ILOVEPEOPLE». 

В данный момент «ЭЦТК» уже готова к  внедрению. 

Технология будет новшеством не только для  
Казахстана, но и для всего СНГ. 

Технология полностью подходит под стратегию 
«Инновационный Казахстан».



BLOCKCHAIN УЖЕ ДОКАЗАЛ ВСЕМ СТРАНАМ,   
ЧТО СПОСОБЕН МАСШТАБИРОВАТЬСЯ НА ВЕСЬ МИР. 

«ЭЦТК» ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ КАЗАХСТАН.

«ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 
ИННОВАЦИОННЫЙ КАЗАХСТАН

НАША РАЗРАБОТКА (СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ)










