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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта  

 «Управление и обслуживание транспортно-логистического центра» 
 

г. Астана                  27 июля 2018 г. 

НПП РК «Атамекен», зал «Алтай», 1000 - 1300 ч. 

 

Присутствовали: 
 

1. Лавриненко Ю.И., заместитель 

Председателя Президиума СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

2. Альмагамбетов К.Е., генеральный 

директор СТК «KAZLOGISTICS»;  

3. Мукушев К.К., зам. генерального 

директора СТК «KAZLOGISTICS»; 

4. Шонаева Л.Ж., зам. директора 

департамента развития чел. капитала 

НПП РК «Атамекен»; 

5. Жумабаева И.Б., зам. директора 

департамента логистики и перевозок 

НПП РК «Атамекен»; 

6. Бейсеева А., региональный специалист по 

транспорту и логистике USAID; 

7. Абилгазиев Е.Ч., специалист USAID; 

8. Рахметова А., главный специалист 

департамента развития транзита и 

транспортной логистики МИР РК; 

9. Маратов А., специалист департамента 

развития транзита и транспортной 

логистики МИР РК; 

10. Бабасова Ж., руководитель управления 

персоналом ТЛЦ «Continental Logistics»,  

11. Кульжанбекова М.А., ведущий эксперт 

Департамента развития системы 

квалификации АО "ЦРТР"; 

12. Танатарова З., специалист ТОО "НИИ 

транспорта и коммуникаций"; 

13. Байжаханов Б.И., представитель по 

автотранспорту Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников 

транспорта; 

14. Исабеков М.У., директор КФ 

«KAZLOGISTICS»; 

15. Кулышов С.М., исп. директор СТК 

«KAZLOGISTICS»;  

16. Култанов Д.К., главный менеджер СТК 

«KAZLOGISTICS»;  

17. Стацурина Ю.А., исп. директор по 

вопросам развития чел. ресурсов СТК 

«KAZLOGISTICS» 

18. Есентай К., менеджер СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

г. Алматы (skype) 

19. Булекбаев Б.Р., генеральный директор 

НИИ транспорта и коммуникаций; 

20. Королев В.В., ген. директор Проектно-

логистического центра; 

21. Гарипова А., специалист ПЛЦ; 

22. Хроменкова О., директор «DTL» DAMU 

Logistics Group.

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение карточек профессий проекта профессионального стандарты 

«Управление и обслуживание транспортно-логистического центра». 

 

Выступили:  

Мукушев К.К. проинформировал участников о цели и задачах круглого 

стола - профессионально-общественном обсуждении карточек профессий 

проекта профессионального стандарта «Управление и обслуживание 

транспортно-логистического центра». 
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Бейсеева А. представила проект USAID по конкурентоспособности, 

торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (СTJ) и содержание 

проектного сотрудничества с СТК «KAZLOGISTICS», в рамках которого 

разрабатываются профессиональные стандарты «Управление и 

обслуживание транспортно-логистического центра» и «Международные 

грузовые автомобильные перевозки». 

Разработчики презентовали содержания карточек профессий – цели, 

функции, задачи, умения и знания, по которым участники высказали и 

обсудили следующие предложения и замечания. 

Кулышов С.М. - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

1) к штабелированию в задачах, добавить укладку и перемещение; 

2) умения «управлять козловым краном, автокраном, ричстакером» требуют 

специального обучения и разрешения, которые должен пройти специалист 

и отвечать им; 

3) как учитываются различи работ на складе и контейнерной площадке? 

4) заменить текст умений «осматривать …», «диагностировать …», 

«составлять протокол осмотра»; 

Танатарова З., Булекбаев Б.Р. - «Специалист по приему и выдаче 

товаров» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

5) заменить умения «использовать передовой опыт …»,  

6) умение «инициировать и адаптировать ожидания руководства в области 

управления качеством» заменить с учетом функций специалиста или 

исключить, т.к. этот вид работ относится к менеджеру по качеству; 

7) детализировать описание знаний «Системы СМК»; 

8) в задачу № 1, функции № 3 добавить «транспортное средство»; 

9) знание 3.1.3 изменить – «соответствие наименования продукции …»; 

10) перенести функцию № 5 менеджеру по качеству;  

11) исправить опечатки в графе знания; 

12) знания задачи 1 функции 3 дополнить «нормы и правила заполнения 

товаротранспортных документов»; 

13) знания задачи 2 функции 3 дополнить «нормы и правила 

документального оформления подготовленного заказа»; 

Кулышов С.М. - «Менеджер по хранению и комплектации товаров» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

14) заменить формулировку умения «сокращать время хранения товаров», 

«контролировать температурный режим»; 

15) как связана с функциями менеджера по качеству? предлагается изменить 

формулировку; 

16) функция «контроль качества работ на складе» включает одну задачу, 

должно быть не менее двух; 
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17) знания «1. Службы информации. 2. Автоматизированная система 

управления складом. 3. Организация точек контроля на производстве» 

уточнить и исправить; 

18) функции и задачи по оптимизации работы терминала, системы качества и 

работы с клиентом обсудить с Королевым В.В. для исключения 

дублирования в карточках профессий; 

Королев В.В. - «Менеджер по качеству» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

19) переформулировать функцию «Применение передового опыта …»; 

20) заменить умения «находить и отбирать данные …», «привлечь 

руководство …», «соединять представления о критериях …», «выполнять 

функции представителя руководства по качеству …»; 

21) функция № 5 должна состоять не менее, чем из двух задач; 

22) умения и знания по задачам должны состоять не менее из трех пунктов; 

Королев В.В. - «Операционный логист» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

23) заменить слово «инжиниринг» в функции № 2; 

24) уточнить последовательность функций на основе причинно-следственной 

связи и одного уровня обобщения функций; 

25) уточнить или заменить умения «видеть пути взаимодействия отдельных 

кластеров», «Дизайн и оптимизация межкластерной работы»;  

Стацурина Ю.А. - «Управляющий транспортно-логистическим 

центром» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

26) как и в какой последовательности соотносятся функции «текущего 

руководства», «стратегического управления» и «управление договорной 

работой»? 

27) заменить в функции № 1 текст «транспортно-экспедиционное 

предприятие» на «транспортно-логистический центр»; 

28) для корректировки функций и задач управляющего использовать цикл 

управленческой деятельности. 

 

Рекомендации: 

1. Скорректировать описания умений и знаний ответами на вопросы – 

«Уметь как?», «Знать что?». 

2. Распределить профессии по уровням квалификации. 

3. Определить профессии, которые могут включать 2 и более уровней 

квалификации. 

4. Проверить полноту, последовательность перечня функций и задач с 

помощью полного цикла деятельности (таблица сопоставления функций, 

задач профессии с таблицей полного цикла деятельности профессии – 6 

этапов, столбцов). 

5. Оформить карточки профессий согласно методике разработки 

профессиональных стандартов (2018). 
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6. Оформить анализ вида деятельности «Управление и обслуживание 

транспортно-логистического центра» на основе составленного анализа 

видов (подвидов) деятельности по разрабатываемым профессиям:  

а) перечень занятий, охватываемых видом (подвидом) деятельности; 

б) размер, общие характеристики и ключевые тенденции развития вида 

деятельности, включая ожидаемые технологические, организационные 

и законодательные изменения;  

в) перечень основных работодателей;  

г) перечень других заинтересованных сторон: работников различных 

профессий, профессиональных ассоциаций, профсоюзов, 

представителей учебных заведений, подготавливающих работников для 

данного вида деятельности и т.д.;  

д) основные потребности и особенности рынка труда по анализируемому 

виду (подвиду) деятельности;  

е) предложения по обновлению профессий, добавлению новых и 

исключению устаревших профессий. 

7. Определить список экспертов для экспертизы проекта профессионального 

стандарта. 

 

Приложение: 1. Материалы обсуждения размещены в разделе 

«Профессиональные стандарты» по адресу 
http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/  

 

 

 

 

Председатель                          К. Мукушев 

 

 

Сопредседатель                          Л. Шонаева 

 

 

Секретарь                                   М. Исабеков 

 

http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/

