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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТРУДА 
Аннотация

Развитие цифровых технологий, телекоммуникационных сетей, повышение значимости ин-
формации для всех сфер жизни людей свидетельствуют о наступлении информационного обще-
ства. Встатьерассматривается влияние процесса становления цифровой экономики на трудовые 
отношения.  Обосновывается вывод о том, что этот процесс имеет как положительные (возмож-
ность работать в период пандемии, развитие дистанционного обучения, переход из бумажного 
документооборота в электронный), так и отрицательные (сокращения численности / штата ра-
ботников, проблемы занятости лиц пожилого возраста) стороны. 
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ЕңбЕК АяСЫНДА ЦИФРЛЫқ ТЕХНОЛОГИяЛАР

Аңдатпа
Цифрлық технологиялардың, телекоммуникациялық желілердің дамуы, ақпараттың  

адам өмірінің барлық саласы үшін маңызының артуы ақпараттық қоғамның басталғанын  
айғақтайды. Мақалада цифрлық экономиканың қалыптасу процесінің еңбек қатынастарына 
әсері қарастырылған. Қорытындыда бұл процестің оң (пандемия кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі,  
қашықтықтан оқытудың дамуы, қағаздан электронды түрге көшу) және теріс (санның/
персоналдың қысқаруы, егде жастағы   адамдарды  жұмыспен қамту проблемалары) жақтары  
бар екендігі дәлелденді. 

Түйінді сөздер: цифрлық технологиялар, жұмыс саласы, қашықтықтан жұмыс, электронды  
еңбек  шарты, электронды еңбек кітапшасы
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DigitAl tEChnologiEs in thE lAbor

Annotation
The development of digital technologies, telecommunication networks and the increasing impor-

tance of information for all parts of human life indicate the onset of the information society. The article 
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examines the impact of the digital economy formation on labor relations. The conclusion is that this 
process has both positive (the ability to work during a pandemic, the development of distance learn-
ing, the transition from paper to electronic workflow) and negative (reduction in the number / staff of 
workers, problems of employment of elderly people)sides. 

Key words:digital technologies, labor sphere, remote work, electronic labor contracts, electronic 
labor books

В современное время рынок труда  во всем 
мире переживает большие трансформации, 
когда отдельные профессии либо исчезают, 
либо заменяются на компьютерные програм-
мы. На рынке появляются вместо традицион-
ных профессий и должностей  новые мобиль-
ные и гибкие трудовые функции.

 Цифровая экономика предполагает не-
обходимость реализации новых техноло-
гий в трудовых отношениях.  4 мая 2020 года 
принят Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
труда» . Изменение вступило в силу с 16 мая 
2020 года. Данным Законом вводится понятие 
единой системы учета трудовых договоров 
(ЕСУТД).  Статья 1 п.1 пп. 35-1) определяет 
понятие ЕСУТД - это информационная система, 
предназначенная для автоматизации учета 
трудовых договоров, трудовой деятельности 
и численности работников [1].Электронные 
трудовые договора являются дополнительной 
опцией к традиционной форме трудового 
договора, заключаемого в письменной форме. 
Практика бумажных трудовых договоров, 
оставшаяся нам еще с советских времен, 
доставляла немало проблем: сделали ошибку 
в фамилии или других данных, нет печати или 
подписи, нужно представить архивные справки, 
отправлять запросы, все это  отнимало время. 
Теперь новый формат поможет облегчить 
многие процессы трудовых отношений. 

В соответствии с нормами, внесенными в 
Трудовой кодекс РК, в статье 33 определено, 
что трудовой договор может заключаться 
между работником и работодателем в форме 
электронного документа, заверенного ЭЦП, 
либо в письменной форме. При этом в статье 23 
установлена обязанность работодателя вносить 
информацию о заключении и прекращении 
с работником трудового договора (вносимых 
в него изменений и дополнений) в единую 
систему учета трудовых договоров. 

В настоящее время Министерством труда 
и социальной защиты РК в реализацию За-
кона утверждены приказом Министра труда 
и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 3 сентября 2020 года № 353 Пра-

вила предоставления и получения сведений о 
трудовом договоре из единой системы учета 
трудовых договоров[2]. В соответствии с этими 
Правилами сведения, вносимые работодате-
лем в ЕСУТД делятся на обязательные и допол-
нительные. 

Обязательные сведения о трудовых 
договорах:

реквизиты сторон: ИИН работодателя •	
- физического лица или БИН работодателя 
- юридического лица, ИИН работника; 

работа по определенной специальности, •	
профессии, квалификации или должности (тру-
довая функция); 

место выполнения работы;•	
срок трудового договора; •	
дата начала работы;•	
дата заключения и порядковый номер •	

договора. 
Дополнительные сведения о трудовых 

договорах:
режим рабочего времени и отдыха;•	
основания расторжения трудового дого-•	

вора; 
военная обязанность.•	

Сроки внесения сведений в ЕСУТД:
1) о вновь заключенных трудовых договорах 

- не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
трудового договора обеими сторонами;

2) о трудовых договорах, сроки действия 
которых не истекли:

для предприятий с численностью до 2 000 •	
человек - в течение 1 года со дня вступления в 
силу Правил;

для предприятий численностью свыше 2 •	
000 человек - в течение 2 лет со дня вступле-
ния в силу Правил;

3) об изменениях и дополнениях в трудовой 
договор - не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания их обеими сторонами;

4) о корректировке в случае восстановления 
работника на работе - в течение 10 рабочих 
дней со дня восстановления;

5) об исправлении ошибки при 
неправильном введении сведений - в течение 
30 календарных дней со дня внесения 
первоначальных данных;

6) удаление сведений при 
неправильном введении реквизитов 
работника и (или) работодателя - в 
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течение 30 календарных дней со дня 
ввода первоначальных;

7) о прекращении трудового договора - не 
позднее 3 рабочих дней со дня прекращения 
трудового договора. 

Сведения из ЕСУТД представляются 
физическим и юридическим лицам уполномо
ченным государственным органом по труду с 
учетом требований законодательства РК о 
персональных данных и их защите на основании 
запроса в электронной или бумажной форме. 

Несет ли ответственность работодатель 
за невнесение или несвоевременное 
внесение сведений в ЕСУТД? Прямой 
ответственности  КоАП не предусматривает. 
Однако, выполнение данных требований 
будут контролировать государственные 
инспектора труда (ГИТ) и, в случае выявления 
неисполнения работодателями обязанностей 
по внесению сведений в ЕСУТД будут 
выдаваться предписания со сроком устранения. 
В случае, неисполнения предписания ГИТ 
материалы будут направляться в судебные 
органы для привлечения к административной 
ответственности. 

Кто может передавать данные по трудо-
вым договорам в ЕСУТД? Пунктом 5 Правил 
установлен перечень уполномоченных лиц, 
которые вправе передавать данные в ЕСУТД. 
Передавать данные вправе работодатель, либо 
руководитель кадровой службы, на которого 
возложена такая обязанность. Обязанность 
по передаче данных в ЕСУТД возлагается на 
руководителя кадровой службы при наличии 
соответствующего акта работодателя. 

Работа с трудовыми договорами ведется 
посредством сайта www.enbek.kz  «Электронная 
биржа труда» (ЭБТ). Вся информация о трудо-Вся информация о трудо-
вой деятельности работников формируется на 
данном портале. Это информация доступна 
как работнику, так и для его потенциального 
работодателя (с согласия работника).

ЭБТ-  представляет собой единую цифро-
вую площадку по трудоустройству, обеспечи-
вающую возможности для поиска работы и со-
действия в подборе персонала. Информация 
о вакансиях и соискателях по всей Республике 
ежедневно обновляется из различных источ-
ников:

- работодателями и соискателями самосто-
ятельно;

- из государственной базы данных вакансий 
и соискателей (интеграция с Государственной 
базой данных формируемой центрами занято-
сти населения);

- частными агентствами занятости;
- средствами массовой информации;

- онлайн-площадками по трудоустройству.
Портал Е-Биржа позволяет:
- получить онлайн-доступ к базе данных ва-

кансий и резюме;
- зарегистрировать Личный кабинет и раз-

местить вакансию или резюме;
- подписаться на рассылку и получать на 

свой электронный адрес или в мессенджер 
Telegram вновь публикуемые на портале ва-
кансии и резюме, в соответствии с заданными 
критериям (сфера деятельности, профессия, 
регион);

- принять на работу или быть принятым на 
работу, используя режимы откликов и пригла-
шений на собеседования;

- подавать в режиме онлайн сведения о те-
кущих вакансиях в Центры занятости населе-
ния;

- в Личном кабинете работодателя реги-
стрировать трудовой договор с работником 
и направлять информацию в единую систему 
учета трудовых договоров;

- предоставлять в режиме онлайн статисти-
ческую отчетность;

- пройти тест на профориентацию и найти 
на портале вакансии, соответствующие резуль-
татам теста;[3]

Регистрация на Е-Бирже, доступ к базе дан-
ных вакансий и резюме, публикация вакансий, 
резюме и другой информации предоставляет-
ся круглосуточно и на безвозмездной основе.

Поиск работы и сотрудников с Е-Биржей - 
это очень быстро, удобно и самое главное эко-
номит время. Цифровые технологии позволи-
ли работникам  при трудоустройстве сократить 
время, связанное со сбором документов,  раз-
личных справок. 

ЕСУТД интегрировано с информсистемами 
государственных органов, что позволяет ра-
ботодателям (с согласия работника) получать 
справки о наличии/отсутствии судимости, ме-
досмотра №086, с псих- инаркодиспансера, а 
также информацию об образовании и данных 
о военнослужащих и призывниках. Интеграция 
информсистем позволила полностью исклю-
чить сбор работниками бумажных документов 
необходимых для заключения трудового дого-
вора. Еще одно преимущество для работника 
– он может теперь заменить бумажную трудо-
вую книжку на электронную. А это значит, что 
он всегда  вличном кабинете на портале бир-
жи труда  может получить всю необходимую 
информацию о своей трудовой деятельности 
( где, когда, кем работал), при необходимости 
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распечатать в любой момент. Если работода-
тель нарушает права работника, он будет всег-
да это видеть. Например, то, что ему не отчис-
ляют пенсионные отчисления, взносы за меди-
цинское и социальноестрахование . Теперь вся 
информация есть в цифровом виде и в любой 
момент она доступна как работодателю, так 
и работнику. 

В  2020 году кризис, связанный с пандеми-
ей COVID-19, серьёзно подорвал экономику и 
рынки труда в глобальном масштабе. Очень 
много людей остались без работы в один мо-
мент и до сих пор их число не уменьшается. В 
связи с этим возросло количество безработных, 
ищущих работу через государственные центры 
занятости. Важную роль в работе государствен-
ных центров занятости сыграли цифровые тех-
нологии. Внедрение цифровых каналов ком-
муникации сделало услуги по содействию в 
трудоустройстве более доступными и прозрач-
ными. Цифровые платформы позволяют раз-
рабатывать более понятные для кандидатов на 
трудоустройство системы поиска и подбора ва-
кансий. По данным Международной организа-
ции труда, около 66% ГСЗ во всём мире переш-
ли на дистанционную форму обслуживания 
клиентов: перенесли свои услуги и программы 
на рынке труда в интернет-пространство или 
предоставляют услуги по телефону.

К примеру, в Китае ГСЗ использовала вне-
дрённую ещё до пандемии систему взаимодей-
ствия сотрудников и клиентов службы занятости 
в чате под названием WeChatOfficialAccounts. 
В Нидерландах в период самоизоляции ГСЗ 
организовывала видеовстречи и вебинары со 
своими клиентами. Государственная служба 
занятости Словении усилила поддержку че-
рез портал вакансий, который до пандемии 
уже предлагал ряд услуг, включая регистра-
цию, подбор работы, тест для самооценки и 
консультации.По сути, в сложнейшие момен-
ты пандемии именно цифровые каналы ком-
муникации стали основными инструментами 
помощи в трудоустройстве и оказания других 
услуг населению.[4]

В соответствии со статьей 28 Закона РК «О 
занятости населения» работодатель обязан 
предоставлять центру занятости населения 
письменно или посредством государственно-
го информационного портала "Электронная 
биржа труда" в полном объеме информацию 
о предстоящем высвобождении работников в 
связи с прекращением деятельности работо-
дателя – физического лица либо ликвидацией 

работодателя – юридического лица, сокра-
щением численности или штата, снижением 
объема производств и выполняемых работ 
и услуг, повлекшего ухудшение экономиче-
ского состояния работодателя, о количестве 
и категориях работников, которых оно может 
коснуться, с указанием должностей и профес-
сий, специальностей, квалификации и размера 
оплаты труда высвобождаемых работников и 
сроков, в течение которых они будут высво-
бождаться, не менее чем за один месяц до на-
чала высвобождения. Если раньше кадровики 
заполняли специальные бумажные формы, 
теперь же эта процедура максимально упро-
щена и ускорена. Для удобства работодателей 
на портале Электронной биржи труда enbek.kz 
реализован функционал по предоставлению 
информации о предстоящем высвобождении 
работников. Таким образом, в Казахстане сфе-
ра электронных услуг населению расширяет-
ся. По итогам 2020 года в социально-трудовой 
сфере гражданам оказано 12,4 млн государ-
ственных услуг, из них 7,8 млн — в электрон-
ном формате. В текущем году планируется до-
вести долю электронных услуг до 93%. Кроме 
того, совместно с заинтересованными государ-
ственными органами проведен анализ всех 
услуг социально-трудовойсферы, в том числе 
государственных услуг, оказанных в электрон-
ном и проактивном формате во время каран-
тина и ограничительных мероприятий.[5]

Цифровизация трудовых отношений позво-
ляет государству понимать и прогнозировать, 
какие профессии на сегодня более востребо-
ваны, какова средняя заработная плата у тех 
или иных специалистов, какова потребность в 
трудовых ресурсах по отраслям экономики. В 
целом для мониторинга, статистики, анализа 
это хороший эффективный инструмент. 

Но как и любой технологический процесс 
цифровизация имеет свои, как положитель-
ные, так и отрицательные моменты. Цифровые 
технологии, роботы- машины, автоматизация с 
одной стороны, облегчают жизнь человека, но 
с другой, они вытесняют определенную часть 
работников, которые в один момент остаются 
без работы. Повышаются требования к квали-
фикации работников в эпоху глобальной циф-
ровизации. Молодежь быстро приспосаблива-
ется ко всем новшествам, а как быть с работни-
ками предпенсионного возраста. В связи с эти 
возникают вопросы: 

1. Если системы искусственного интеллекта 
будут вытеснять работников с рабочих мест, 
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какими должны быть гарантии для высвобож-
даемых работников?

2. Каким будет статус «умных» роботов на 
рабочих местах?

Психосоциальные риски – это одно из по-
следствий цифровизации трудовых отноше-
ний. Исследования психосоциальных рисков 
как самостоятельного явления относительно 
недавно начаты российскими специалистами 
в сфере охраны труда, за рубежом это явле-
ние изучается в течение примерно 30 лет. К 
психосоциальным рискам относятся стрессы, 
психологическое домогательство, депрессии, 
профессиональное выгораниеит.д.[6]Новые 
технологии способствуют росту профессио-
нальных заболеваний, связанных с работой, 
таких как депрессии, которые по оценкам Все-
мирной организации здравоохранения, к 2020 
году станут одной из главных причин нетрудо-
способности.[7]

Современному выпускнику школы тяжело 
определиться с выбором профессии, образо-
вания. Цифровые технологии так быстро со-
вершенствуются, что молодому поколению 
сложно сформировать свое будущее рабочее 
цифровое место. Цифровое рабочее место 
рассматривается как совокупность условий 
цифровой среды, необходимых для взаимо-
действия рабочей силы и капитала, обеспечи-
вающих возможность осуществления трудо-
вого процесса в системе социально-трудовых 
отношений [8].

Согласно данным доклада на Всемирном 
экономическом форуме «The Future of Jobs», 
две трети детей, поступивших в начальную 
школу в 2016 году, могут оказаться на рабочих 
местах, которых еще не существует. Таким об-
разом, определить перечень навыков, которые 
будут востребованы через 5–15 лет, становится 
все сложнее. «Кадровый голод» на рынке тру-
да может спровоцировать то, что большинство 
низкоквалифицированных работ, рутинных 
и прочих операций, поддающихся автомати-
зации, будут выполняться с помощью искус-

ственного интеллекта, роботами. В результате, 
по данным исследования Оксфордского уни-
верситета, роботизация может привести к ис-
чезновению 50% всех рабочих мест и профес-
сий в течение ближайших 25 лет.[9]

Некоторые исследователи видят решение 
проблемы в создании соответствующей среды 
в учреждениях профессионального образова-
ния, которая должна способствовать форми-
рованию и развитию цифровых компетенций 
населения, перечень которых окончательно 
не сформирован.Многие группы исследовате-
лей предлагают различные перечни навыков 
и компетенций работников, отвечающих со-
временным требованиям. Тем самым  разрыв 
между количеством необходимых обществу и 
существующих в настоящее время специали-
стов, способных эффективно работать в усло-
виях цифровой экономики, можно преодо-
леть.[10]

В заключении отметим, что в условиях пан-
демии цифровые технологии были единствен-
ным действенным способом и связующим 
звеном общества. Дистанционное обучение, 
удаленная работа, онлайн встречи и вебинары 
– все это стало обыденным и прочно вошло в 
нашу жизнь. Кардинальные изменения в пра-
вовом регулировании сферы труда в ближай-
шие годы объективно неизбежны. И в эпоху 
цифровой экономики , когда совместныйтруд 
людей и роботов встречаются чаще, хотелось 
бы напомнить о единственной опасности циф-
ровизации. Это снижение важности человека 
во многих процессах и вероятное исчезнове-
ние в будущем целых профессий, с которыми 
лучше будут справляться роботы. Ведь не зря 
об этой проблеме говорил и Глава государства 
на ежегодном форуме «DigitalAlmaty» в фев-
рале текущего года: «Высвобождение части 
рабочей силы в связи с новыми технологиями 
– это сложный вопрос, решение еще не найде-
но. Но я уверен, что новые технологии не ли-
шат человечество пространства»[11]
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