
 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола по применению профессиональных стандартов 

 «Обслуживание холодовой цепи поставок» и «Логистика оптового бизнеса» 

 

Дата и время: 

26 ноября (вторник) 2019 г. 

9:00-18:00 ч. 

Место проведения: Колледж транспорта и коммуникаций, 

г. Нур-Султан, ул. Конституции, 10 

тел. 8-7172-60-04-40, m.issabekov@kazlogistics.kz 

 

Цель: поиск и построение ответов на вопросы практического применения профстандартов 

(ПС) «Обслуживание холодовой цепи поставок» (3 профессии) и «Логистика 

оптового бизнеса» (7 профессий) на предприятиях, в колледжах, учебных центрах с 

определением действий, оформленных в виде блок-схем. 

  

Участники: эксперты и специалисты предприятий транспортной логистики, 

НПП РК «Атамекен», Палаты предпринимателей г. Нур-Султан,  

Союза «KAZLOGISTICS», колледжей, учебных центров по специальностям 

и квалификациям транспортной логистики. 

План проведения: 

Время 26 ноября (вторник) 

900
– 9

30 Приветствия. Вводная часть. (0,5 часа) 

930
– 1130 Работа в малых группах по задаче «Использование ПС на предприятиях» 

(2 часа) 

1130
– 1300 

Обсуждение и доработка результатов малых групп по задаче «Использование 

ПС на предприятиях». Подведение итогов. (1,5 часа) 

1300
– 1400 обед для участников круглого стола 

1400
– 1430 Приветствия. Вводная часть. (0,5 часа) 

1430
– 1630 

Работа в малых группах по задаче «Использование ПС в колледжах, учебных 

центрах» (2 часа) 

1630
– 1800 

Обсуждение и доработка результатов малых групп по задаче «Использование 

ПС в колледжах, учебных центрах». Подведение итогов.  (1,5 часа) 

 

Профессии ПС «Логистика оптового бизнеса»: 1) Имплант, 2 уровень, 2) Специалист по 
клиентским заказам, 4 уровень, 3) Менеджер по снабжению, 6 уровень, 4) Менеджер по 

таможенному оформлению и сертификации, 6 уровень, 5) Менеджер по складскому делу, 6 

уровень, 6) Менеджер по транспорту, 6 уровень, 7) Руководитель отдела логистики, 6 уровень. 

Профессии ПС «Обслуживание холодовой цепи поставок»: 1) Водитель-экспедитор 

рефрижератора, 2 уровень, 2) Специалист холодовой цепи поставок по видам транспорта, 3 

уровень, 3) Менеджер-логист холодовой цепи поставок, 4 уровень. 
 

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.gle/rys49JxCLguEyBtG8 

С профессиональными стандартами можно ознакомиться на сайте 

Союза «KAZLOGISTICS» в конце вкладки «2019 г.»: http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/   

https://forms.gle/rys49JxCLguEyBtG8
http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/

