РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И САЙТОВ
Проработка идеи, реализация, техническое обеспечение, поддержка и дальнейшее развитие

БОЛЕЕ 10-ТИ ЛЕТ В IT-ОТРАСЛИ

автоматизация компаний различных сфер деятельности

Цифровизация
государственного аппарата

Разработка прикладных программ
и веб-приложений

внедрение smart-технологий

монтаж и обслуживание
сетевой инфраструктуры

Монтаж и обслуживание
систем безопасности

Передовые и проверенные временем технологии:
My SQL, NoSQL, MS SQL Server, PHP, HTML5, CSS3, Yii2, Bootstrap,
Node JS+ES6, ASP.NET, JAVA Script, MVC, WCF, C++, C#,
Angular/Vuejs, Elasticsearch, Docker

предлагаем компаниям и организациям СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

Разработка, внедрение и сопровождение
программных продуктов, мобильных
приложений

Ремонт и сервисное обслуживание
компьютеров, сети, заправка
картриджей

Аудит, разработка, продвижение
и сопровождение сайтов

Монтаж и обслуживание пожарной
сигнализации

Дизайнерские услуги, разработка
фирменного стиля

Монтаж
видеонаблюдения и систем
контроля доступа

Разработка технической документации

Монтаж локально-вычислительной сети

Установка, настройка IP-телефонии,
мини-АТС

Настройка безопасных интернет-шлюзов и прокси-серверов

Размещение (хостинг) серверного и
сетевого оборудования, предоставление
услуг хранения и обработки данных по
типу ЦОД/ЦХОД с максимальной безопасностью, в соответствии с официальными
нормами и стандартами и с поддержкой
24/7

Поставка компьютеров и оргтехники,
техническое обслуживание офисов
Проведение курсов, предоставление
в аренду оборудованных учебных
классов

факты о компании

За время работы нам удалось создать сплоченную команду профессионалов, в
которую входят системные аналитики, программисты, тестировщики, специалисты
по внедрению и сопровождению, инженеры-системотехники и т.д.
Нашими клиентами являются государственные учреждения, а также частные
организации различных сфер деятельности.
Богатый опыт работы и высокая квалификация дипломированных специалистов
позволяет нам разрабатывать и внедрять максимально эффективные решения,
соответствующие поставленным задачам и требованиям конкретного клиента.

факты о компании

Обширный перечень компетенций и высокий уровень программно-технической базы дает возможность организовать комплексный подход от идеи и ее
реализации, до технического обеспечения и дальнейшего развития и поддержки.
С 2008 года мы являемся Серверным центром «Электронного акимата» Карагандинской области, что представляет собой программно-аппаратный комплекс data center, обеспечивающий хранение и обработку данных в режиме 24/7 с круглосуточной консультационной поддержкой.
Налажена работа разветвленной сети представителей, обслуживающих 18
регионов Карагандинской области.

200+
Сертификатов

40+
Региональных
представителей

80+

100+

1000+

10+

Сотрудников

Проектов

Успешных
внедрений

Лет работы

Высокий Уровень компетенции

Более 10 лет на рынке IT-услуг
С 2008 года - Серверный и Учебный центр «Электронного акимата» Карагандинской области
Опыт выполнения сложных и ответственных проектов: разработка, внедрение
и сопровождение автоматизированных систем «Электронного акимата» области; автоматизация медицинских учреждений
Государственные лицензии на строительно-монтажные работы и проектную
деятельность
Соответствие внутренней системы менеджмента качества сертификату СТ РК
ИСО 9001-2016
Соответствие программного обеспечения требованиям информационной
безопасности согласно СТ РК P ГОСТ ИСО/МЭК 15408-1-2006, СТ РК ГОСТ P
ИСО/МЭК 15408-2-2006, СТ РК ГОСТ P ИСО/МЭК 15408-3-2006
Опыт проведения интеграций с государственными системами и базами
данных
Являемся официальными дилерами по поставке различных комплектующих,
расходных материалов, программного обеспечения
Являемся консультантом Европейского банка реконструкции и развития по
программе поддержки деловых консультаций

Особенности и преимущества

Всегда ориентируемся на потребность заказчика
Глубоко погружаемся в сферу деятельности клиента, чтобы предложить оптимальный вариант реализации проекта
Стараемся придерживаться приемлемых цен. Зачастую наши цены ниже, чем
в среднем по рынку
Возможность реализации проектов на условиях выдачи клиенту безвозмездного гранта до 10 000 евро от Европейского банка реконструкции и развития
Строго соблюдаем сроки и условия договоров
Несколько лет успешно работаем на портале государственных закупок
Даем гарантию и заинтересованы в развитии созданных продуктов
При необходимости готовы обеспечить круглосуточную поддержку 24/7
В процессе разработки программного обеспечения используем передовые
технологии
Поставляем коробочные программные продукты без ограничений на количество рабочих мест, с бессрочной лицензией и бесплатным обновлением
Оптимизируем сайты под поисковое продвижение в процессе их разработки
Сайты для государственных учреждений создаем в соответствии с текущими
требованиями методики оценки

Реализованные IT проекты
Состав подсистем ИС «Электронный акимат» (Е-акимат)

Интеграции СЭД Log Book

БЛОГ АКИМА

Модернизированная
версия ЕСЭДО
Взаимодействие
с республиканской
системой электронного
документооборота

АИС «Учёт
земельных участков»

Импорт обращений на
оформление и регистрацию земельного участка,
зарегистрированного в СЭД
Портал электронного
правительства
Приём и обработка обращений, формирование ответа
обратившемуся лицу

Регистрация обращений граждан,
размещенных на сайте
Акима области

Классический
документооборот

Совместная
работа с
документами

Электронный
архив

СЭД

Log Book

Отчеты и
бизнес-аналитика

УЦГО
Проверка подписи ЭЦП, при
согласовании и подписании
документа
СПП «ХЭД»

Безопасность
данных

Управление
корпоративными
процессами

Эталонный контрольный
банк НПА РК
Регистрация НПА в
республиканском центре

Передача архивных документов в СПП «хранилище электронных документов, сформированных в ЕСЭДО/СЭД ГО
Автоматизированный учёт
обращений лиц (Проект Айкын)
Выгрузка сообщений физ./юр.
Лиц в систему комитета по правовой статистике и СУ ГП РК

Облачный документооборот - smart-logbook

Организация безбумажного документооборота (paper free).
Регистрация, ход рассмотрения и
исполнение входящих документов.
Контроль сроков исполнения и полноты ответов.
Подготовка, подписание и отправка
исходящих документов.
Автоматизация общественной приемной. Регистрация обращений, поступивших на блог акима. Подготовка
ответов на обращения.
Возможность использования электронной цифровой подписи.
Безопасное хранение и архивация
электронных документов.

Автоматизация учетных процессов спортивной отрасли
АИС "Мониторинг физической культуры и спорта"
Ведение общегокалендаря спортивных мероприятий.
Ведение плана спортивных мероприятий в
разрезе организаций.
Фиксирование информации о достижениях
и результатах спортсменов по проведенным
мероприятиям.
Ведение личной карточки тренера на протяжение всей его спортивной карьеры.
Ведение личной карточки спортсмена на
протяжение всей его спортивной карьеры.
Учет финансовых затрат по спортсменам и
тренерам.
Учет спортивной экипировки и инвентаря.
Учет спортивного оборудования.
Формирование аналитической отчетности.

eSPORTkrg - спортивный веб-портал

Информация по наличию спортивных
школ, сооружений.
Местонахождение спортивных залов,
дворцов спорта, стадионов, плавательных бассейнов, спортивных комплексов, фитнес клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Информация о тренерах, спортивных
секциях, расписании занятий и т.д.
Электронная карта с отображением
спортивных объектов и мест нахождения спортивных секций.
Информация по льготам на посещение
спортивных сооружений.
Подача заявки в спортивные секции.
Контактные данные региональных
спортивных учреждений и федераций.

eSPORTkrg – мобильное приложение для населения

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:
Предоставление населению оперативной и достоверной информации о спортивных объектах и секциях, спортивно-массовых мероприятиях, а также для привлечения населения к занятиям массовым спортом.

Места занятия спортом
Спортивные площадки
Спортивные мероприятия
Спортивные объекты
Личный кабинет
Информация о детях
Кабинет тренера
Спортивные корты
Спортивные федерации
Льготы на посещение

Учебная лаборатория в КарГТУ

Студентам университета
предлагаются к изучению:
Программно-аппаратный комплекс «Коммутация, маршрутизация и передача голосовых
данных по IP-сетям»
АИС «Система электронного документооборота Log_Book»
АИС «Система управления персоналом»

ЦЕЛИ:
Углубленная подготовка специалистов технических профессий для работы в государственных и
частных организациях
Развитие уверенных навыков настройки средств
передачи данных
Организация практического изучения функционала востребованных программных продуктов

Предоставляем возможность
прохождения практики
и трудоустройства в ТОО «ЦИС «WTO»

готовые решения

Без ограничений на количество рабочих мест
Бессрочная лицензия
Бесплатное обновление
АИС «Учет пациентов»
Автоматизация частных медицинских центров, стоматологий.
Позволяет вести учет пациентов, запись на прием, электронные
амбулаторные карты. Учет проведенного лечения, использованных
медикаментов, платных услуг, квот государственного заказа, страховых полисов пациентов. Формирование отчетов.

АИС «Мониторинг процессов СМК»
Автоматизированный мониторинг процессов компании. Учет заявок
потребителей (клиентов, заказчиков), количественный учет бизнес-процессов, уведомление пользователя о входящих заявках,
ежедневник исполнителя, оценка сроков и качества выполнения
заявок, периодический анализ данных.

АИС «Учет договоров»
Учет договоров на услуги (товары, продукты) в компаниях, где практикуется заключение договоров с клиентами на период с поэтапной
оплатой, к примеру, ежемесячно, ежеквартально и т.п. Формирование
договоров на основе шаблонов, планирование количества договоров
и прибыли на будущий год, текущий анализ исполнения этого плана.
Контроль дебиторской задолженности

Сертификаты

Наши клиенты

Частные организации различных
сфер деятельности:

Государственные учреждения
городов и районов:
г. Караганда
г. Сарань
г. Абай
г. Темиртау
г. Шахтинск
г. Балхаш
г. Приозерск
г. Сатпаев
г. Жезказган
г. Каражал
Шетский район
Жанааркинский район
Каркаралинский район
Нуринский район
Актогайский район
Бухар-Жырауский район
Осакаровский район
Улытауский район

TOO МФ «Гиппократ»
ТОО «Поликлиника «Андромеда»
Клиника Искакова
Медицинский центр Жалымбетова
ИП «Extra comfort»
ТОО «Olymp Medical Group»
ТОО «Стратегический партнер»
ТОО «Казахстанский Консалтинговый
Центр»
ТОО «Центр коммерческих услуг»
Детский развивающий центр «Ступени»
ТОО Дошкольный мини-центр «Колобок»
ТОО «Северный Катпар»
Адвокатская контора Ибраимханова
Е.К.
Мувинговая компания «Грузоперевозки Астаны»
ТОО «Торговый дом «Инструмент KZ»
ЧУ «Современный многопрофильный
колледж г.Караганды»
Компания по изготовлению памятников «Kobditas»
ОЮЛ «Союз автотранспортников РК»
ПК «Витанова»
Консультант по программе Au Pair в
Казахстане Карина М.Е. и другие

Отзывы о компании

Свяжитесь с нами удобным для вас способом!
г.Караганда, ул.Коммунальная, д.8
тел.: 8(7212)50-50-85
факс: 8(7212)41-46-00
e-mail: contact@toowto.kz
toowto.kz

