
 

27.12.2021 г. Рейтинг работодателей 2021 года по 
мнению сайта ZARPLATA.KZ  
Рейтинг Казахстанских компаний 2021 

 

Первый раз за все время существования нашей редакции, с 1997 года, мы решили 
сделать свой рейтинг работодателей и назвать его «ТОП-53 компаний-работодателей по 
мнению сайта ZARPLATA.kz». Из более чем 10 000 компаний мы оценили 374, и лучших 
решили отметить в нашем рейтинге.   

Дисклеймер: Наш рейтинг – это субъективная оценка редакции, построенная на тех 
критериях, которые оценивают работу представителей компании. Мы считаем, что HR-
службы – это визитная карточка компании, и именно от качества работы кадровых служб 
зависит то, какой первый опыт общения получит соискатель или новый сотрудник. 
Подробнее о критериях читайте ниже.  

 
ТОП - 5 3  к омп ан ий  2 0 2 1  г о д а  

Место Компания Баллы 
(итоги) Ссылка на компанию  

1 Продуктовый дискаунтер "Toimart" 6 https://zarplata.kz/employer/2126 
2 Кондитерская фабрика "ЛОТТЕ Рахат" 10 https://zarplata.kz/employer/839 
3 Торговый центр "Colibri" 11 https://zarplata.kz/employer/842 
4 ТОО "Unitrans Service" 11 https://zarplata.kz/employer/669 
5 ТОО "Компания Таксомотор XXI" 12 https://zarplata.kz/employer/5357 
6 Производственная компания "Almaty ET" 12 https://zarplata.kz/employer/3292 
7 ТОО "Охранное агентство "Титан" 12 https://zarplata.kz/employer/5484 
8 Столярно-мебельная компания "Valesco" 16 https://zarplata.kz/employer/771 
9 Типография ТОО "Print House Gerona" 17 https://zarplata.kz//employer/59 
10 ТОО "SAB LOGISTIC" 18 https://zarplata.kz/employer/6571 
11 Центр полимерной покраски ТОО "RT Service" 19 https://zarplata.kz/employer/6517 
12 Охранное агентство ТОО "КОРГАУ-plus" 20 https://zarplata.kz/employer/5548 
13 ТОО "ALTER Logistic" 22 https://zarplata.kz/employer/2687 
14 Сеть АГЗС "GASENERGY" 23 https://zarplata.kz/employer/4208 
15 Cеть супермаркетов "Small & Skif" 24 https://zarplata.kz/employer/41 
16 ТОО "Snack Distribution" 26 https://zarplata.kz/employer/188 
17 Холдинг "Mega Klean", "MAXIMUM", "Victoria" 27 https://zarplata.kz/employer/6528 
18 ТОО "Жилищно-эксплуатационный участок" 28 https://zarplata.kz/employer/6539 
19 Фитнес-центр "Leader Sport" 28 https://zarplata.kz/employer/758 
20 Охранное агентство "Premium Security" 29 https://zarplata.kz/employer/123 
21 Комплекс "USKO International" 37 https://zarplata.kz/employer/6099 
22 ТОО "ЭФКО-Алматы" 38 https://zarplata.kz/employer/586 
23 Торговый центр "Алтын Тараз" 38 https://zarplata.kz/employer/6444 
24 ТОО "Интер Мульти Сервис" 38 https://zarplata.kz/employer/6467 
25 Мебельная фабрика "Ariba" 39 https://zarplata.kz/employer/851 
26 Торгово-монтажная компания "Экострим" 40 https://zarplata.kz/employer/398 
27 Медцентр "NOVA medical centre" 43 https://zarplata.kz/employer/2843 
28 Транспортная компания "Globalink Logistics" 44 https://zarplata.kz/employer/5 
29 Сеть аптек "Садыхан" 44 https://zarplata.kz/employer/482 
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30 Охранное агентство "Вымпел" 44 https://zarplata.kz/employer/5689 
31 ТОО "Prima Distribution" 47 https://zarplata.kz/employer/1218 
32 Компания "Первомайские деликатесы" 48 https://zarplata.kz/employer/2789 
33 ТОО "Научно-производственная фирма "VELD" 48 https://zarplata.kz/employer/549 
34 ТОО "ЗАММЛЕР КАЗАХСТАН" 49 https://zarplata.kz/employer/6587 
35 ТОО "Электротехснаб" 49 https://zarplata.kz/employer/2249 
36 Гастроном "Дастархан" 50 https://zarplata.kz/employer/6141 
37 Компания "Adal Cyt" 50 https://zarplata.kz/employer/418 
38 ТРЦ "Mega Center Alma-Ata" 52 https://zarplata.kz/employer/6536 
39 ТОО "RG Brands Kazakhstan" 55 https://zarplata.kz/employer/6471 
40 Компания "Remalux" 56 https://zarplata.kz/employer/2202 
41 АО "Келет" 57 https://zarplata.kz/employer/102 
42 Транспортная компания "Каз Интер Плюс" 58 https://zarplata.kz/employer/1728 
43 Транспортная компания "Квадрат" 59 https://zarplata.kz/employer/789 
44 Охранное агенство "Кронос Секьюрити" 59 https://zarplata.kz/employer/125 
45 Дорожная компания "СМЭУ Алматы" 60 https://zarplata.kz/employer/664 
46 Гастроном "Esentai Gourmet" 66 https://zarplata.kz/employer/1344 
47 Охранная компания "ОКО Алматы" 66 https://zarplata.kz/employer/68 
48 Питьевая вода "SAMAL" ТМ 66 https://zarplata.kz/employer/120 
49 Типография "VARIO PRINT" 67 https://zarplata.kz/employer/2688 
50 Компания "Беккер и К" 69 https://zarplata.kz/employer/24 
51 Компания "Азимут Жол" 69 https://zarplata.kz/employer/6463 
52 Дом приемов "DaRen" 71 https://zarplata.kz/employer/10 
53 Кифато-МК Центральная Азия 72 https://zarplata.kz/employer/6166 

 
О рейтинге: Оценка производилась по трем критериям «Заказы», «Суммы», 

«Количество», которые суммарно были выражены в баллах. При равных баллах основным, 
и самым весомым критерием является «Заказы». Под «Заказы» подразумевается, то как 
представитель или представители компании-работодателя (HR-менеджер, кадровик, 
бухгалтер, руководитель) выстраивает взаимоотношения с сотрудниками редакции 
(менеджером, модератором, бухгалтером, курьером). Другими словами, это то, насколько 
удобно и комфортно работать с заказчиком – профессионализм, вежливость, 
внимательность, содержательность заявок, корректность правок, скорость оплаты, личная 
симпатия и т.д. А также, немаловажным показателем является способность меняться – 
узнавать и пробовать новое, в стремлении изменить и сделать работу сотрудников своей 
организации комфортным, а условия лучшими. Почему мы считаем, что этот критерий 
оценки работодателя является самым важным? Уверены, что впечатления, которые 
производят представители компании, являются отражением внутренней культуры 
организации и показателем того, насколько профессионально они относятся к своему делу.  

Критерии «Суммы» и «Количество» – это количественные показатели работы с 
нашей редакцией. Да, деньги имеют значения, мы это не скрываем, мы коммерческая 
организация.  

 

 

Главный редактор       Дмитрий Беркуненко 

https://zarplata.kz/employer/5689
https://zarplata.kz/employer/1218
https://zarplata.kz/employer/2789
https://zarplata.kz/employer/549
https://zarplata.kz/employer/6587
https://zarplata.kz/employer/2249
https://zarplata.kz/employer/6141
https://zarplata.kz/employer/418
https://zarplata.kz/employer/6536
https://zarplata.kz/employer/6471
https://zarplata.kz/employer/2202
https://zarplata.kz/employer/102
https://zarplata.kz/employer/1728
https://zarplata.kz/employer/789
https://zarplata.kz/employer/125
https://zarplata.kz/employer/664
https://zarplata.kz/employer/1344
https://zarplata.kz/employer/68
https://zarplata.kz/employer/120
https://zarplata.kz/employer/2688
https://zarplata.kz/employer/24
https://zarplata.kz/employer/6463
https://zarplata.kz/employer/10
https://zarplata.kz/employer/6166

