
ОО «Международная академия информатизации» (МАИН) 

предлагает следующие услуги: 

- Юридический консалтинг; 

- Кадровое администрирование (оформление трудовых отношений в 

соответствии с трудовым законодательством, составление ТД, ведение 

трудовых книжек и личных карточек сотрудников, издание приказов по 

персоналу, оформление командировочных документов, оформление 

больничных листов, отпусков); 

-.Рекрутинг (подбор административно управленческого и 

инженерного состава); 

- Аутсорсинг (передача организацией на основании договора бизнес-

процессов или производственных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в соответствующей области. На аутсорсинг 

передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной 

работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе 

длительного контракта (не менее 1 года)); 

- Аутстаффинг (вывод сотрудника за штат компании-заказчика и 

оформление его в штат компании-провайдера, при этом он продолжает 

работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но 

обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-

провайдер. Плюсы аутстаффинга: снижение нагрузки на кадровую службу и 

сокращение расходов по ее содержанию; сокращение расходов на 

содержание персонала; налоговая оптимизация; минимизация рисков и 

делегирование ответственности. Теперь вам не нужно: вести кадровую 

документацию, заполнять табели учета рабочего времени, книги учета 

трудовых книжек и многие документы и процедуры, связанные с кадровым 

делопроизводством, бояться штрафов от трудовой инспекции, миграционной 

службы за нарушения, связанные с кадровыми, миграционными и 

налоговыми вопросами по персоналу); 

- Коучинг (терапия на успех: клиент знал куда он хочет попасть и 

каким образом, а также помочь перейти клиенту от проблем к решениям)  

Основные направления коучинга: 

Персональный коучинг – нацелен на достижение личных целей 

клиента, для повышения качества жизни и создание жизненного баланса; 

Семейный коучинг – сохранение семейной ячейки, правильное 

понимание как общих ценностей и интересов, так и каждого участника. 

Правильное интерпретирование действий каждого из супругов, поиск 

решений, для новых действий учитывая чувства каждого участника для 

возвращения желание радоваться и жить вместе; 

Бизнес-коучинг – достижение личных целей клиента, которые 

затрагивают сферы организации бизнеса, карьерной самореализации или 

карьерного роста в организации; 

Корпоративный коучинг – объединение сотрудников в одну цельную 

систему для прояснения и решение командных целей направленных на 

успешное выполнение задач компании. Осознание сотрудниками своей 



нужности в компании, повышение лояльности и виденье достижений личных 

потребностей сотрудника работая в компании 

Командный коучинг – прояснение и понимание главных целей 

команды, действий каждого участника команды с учетом собственных 

интересов, подтверждение командой лидера, и перенаправление 

саботажников в помощники. 

- Проведение профессиональных тренингов; 

- Проведение конференций, семинаров, консультаций, мастер-

классов, круглых столов, выставок, форумов, симпозиумов и т.д.; 
- Подготовка пакетов документов для защиты авторских прав 

изобретений, статей и пр.; 
- Услуги по поиску, подбору периодических изданий и организации 

публикаций научных статей членов академии 
- Проведение научной и отраслевой экспертизы проектов, 

образовательных программ, публикаций, магистерских и PhD 
докторских работ и др.; 

- Реализация собственных и совместных с казахстанскими и 

международными организациями проектов в сфере ИКТ, создание 

автоматизированных баз и банков данных по всем отраслям и сферам 

человеческой деятельности; 

- Разработка информационно-правовых систем и стандартов в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

управления проектами; 

- Проведение социологических опросов, исследований, иных 

разработок, направленных на изучение и создание современного 

информационного общества; 

- Образование отраслевых консорциумов для участия в 

коммерческих проектах. 

 

 


