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                                                                         АО ДБ «Альфа Банк». 

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-

Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Бела-

руси и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию 

и работает с 1994 года, являясь первым российским банком в Казахстане. 

Головной офис банка расположен в г. Алматы, филиальная сеть банка пред-

ставлена в городах Астана, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Пе-

тропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск, Семей, представительства работают 

в Кокшетау, Костанае, Шымкенте.  

 

1. Цель проекта: Внедрение 1С:Зарплата и Управление Персоналом 

Выполненная работа: 

 Написание технического задания на внедрение конфигурации «Зарплата и управление 

персоналом для Казахстана»; 

 Написание технического задания по интеграции с банковскими учетными системами; 

 Разработка по требованиям технического задания; 

 Разработка интеграции с АБИС (AD, BPM, Colvir, WebTutor, DWH) 

 Обучение; 

 Написание инструкций; 

 Перенос остатков в базу данных на основе конфигурации «Зарплата и управление 

персоналом для Казахстана»;  

 Ввод системы в промышленную эксплуатацию. 

 

2. Цель проекта: Внедрение 1С:Административно-хозяйственная деятельность на базе 

системы 1С:Бухгалтерия 

Выполненная работа:           

 Написание технического задания на внедрение 1С: Бухгалтерия 3.0 для Казахстана; 

 Написание технического задания по интеграции с банковской учетной системой; 

 Выполнение доработок согласно технического задания; 

 Разработка по требованиям технического задания (интеграция); 

 Обучение; 
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 Написание инструкций; 

 Перенос остатков в базу данных на основе конфигурации 1С Бухгалтерия 3.0 для Ка-

захстана;  

 Ввод системы 1С: Бухгалтерия 3.0 для Казахстана в промышленную эксплуатацию.  

 
 

3. Цель проекта: Внедрение 1С:Взаиморасчѐты с партнѐрами на базе системы 

1С:Бухгалтерия 

Выполненная работа: 

 Написание ТЗ по основным видам работ; 

 Написание ТЗ по основным видам работ; 

 Интеграция с Colvir (19 сервисов); 

 Интеграция с УКК (при помощи 2х сервисов); 

 Разработка модулей и отчѐтов по требованиям Заказчика; 

 Разработка механизма авторассылки отчета "Расшифровка платежа"; 

 Разработка механизма по загрузке остатков дебиторской и кредиторской задолженно-

стей; 

 Разработка инструкций; 

 Проведение обучения Ввод в эксплуатацию модуля по взаиморасчетам с партнерами; 

 Ввод в эксплуатацию 1С: Взаиморасчеты с партнерами; 

 

В настоящее время системы находится на поддержке Компании, выполняется консуль-

тирование пользователей, доработки системы, обновления до последних вышедших релизов. 


