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Совещание-презентация проекта 



СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Начало и предпосылки проекта  

2. Анализ сектора и разработка профессионального 

стандарта 

3. Разработка экзаменационных вопросов и задач 

4. Последующие шаги 

5. Предложения и вопросы для согласования 



ПРЕДПОСЫЛКИ И ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» и Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS»:  

 разработали отраслевые рамки квалификаций (6) и профстандарты (90) по всем видам 

транспорта и транспортной логистике по заказу  Министерства труда и социальной защиты 

населения РК (2018 - 2019); 

 выполнили исследовательскую работу «Разработка отраслевых систем развития квалификаций 

авиа-, авто-, железнодорожного, водного транспорта и транспортной логистики 

(квалификационные требования, профстандарты, обучение, оценка квалификаций)» (2018); 

 разработали профстандарты (4) при поддержке проекта USAID (2018 - 2019); 

 провели методическую экспертизу 104 профстандартов в сотрудничестве с ТОО «Эрнст энд Янг 

Казахстан» (2019); 

 провели круглые столы по использованию профстандартов транспортной логистики при 

поддержке проекта USAID (2020). 

Начало проектного сотрудничества:  

 на расширенном  заседании участников Партнерства по транспорту и логистике Центральной 

Азии по вопросам расширения регионального сотрудничества руководитель Союза  

«KAZLOGISTICS» Абсатов Е.С. представил результаты работы по созданию отраслевых систем 

квалификаций на транспорте и транспортной логистике Казахстана (Ташкент, февраль, 2020); 

 по итогам заседания участники (члены Партнѐрства) предварительно договорились о 

возможностях совместной разработки профстандартов по заказу государственных органов  или 

отраслевых объединений стран ЦА в рамках регионального сотрудничества; 

 в Республике Таджикистан принят Кодекс автомобильного транспорта (апрель, 2020). 

http://kazlogistics.kz/ru/test/ork-vb.php
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/317/3178070ce8efe52f342784e57487a0bd.pdf
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/0a1/0a113971862017431ae9a013d69f303a.pdf
http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster


КОДЕКС АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (статья 10)  

Статья 10. Требования к профессиональной компетентности работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

автомобильного транспорта 
 

1. Профессиональная компетентность работников, осуществляющих деятельность в области 

автомобильного транспорта, подтверждается наличием у них документа о высшем или среднем 

специальном профессиональном образовании по специальностям, перечень которых 

определяется уполномоченным государственным органом. 
 

2. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования, допускаются к 

исполнению должностных обязанностей при условии прохождения ими квалификационной 

подготовки по образовательным программам, разработанным образовательными 

учреждениями на основании квалификационных требований к персоналу юридических лиц, а 

также последующей аттестации уполномоченным государственным органом в области 

автомобильного транспорта. 
 

3. Специалисты юридических лиц, осуществляющих деятельность в области автомобильного 

транспорта, должны проходить периодическое краткосрочное повышение квалификации  

не реже 1 раза в 5 лет. 
 

4. Водители, осуществляющие деятельность в области автомобильного транспорта, должны 

соответствовать квалификационным требованиям, установленным правилами 

автомобильного транспорта. 



СЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ АВТОТРАНСПОРТА РТ 

• перевозки (пассажиры, багаж, грузы) 

• деятельность объектов инфраструктуры 

• техническое содержание автомобилей 

• транспортно-экспедитор. деятельность 

МОН  

РТ 

Министерство 

транспорта РТ 

Министерство 

труда РТ 

Управление начального  проф. 

образования и обучения взрослых 

грузоотправитель 

грузополучатель 

Перечень профессий, должностей, 

квалификаций специалистов АТ 

вуз, колледж по 

специальности АТ 

квалификационая 

подготовка 

повышен. квалиф. 

(1 раз в 5 лет) 
оценка соответствия 

квалтребованиям 

работники ю/л, и/п в области АТ 

 

 

 

специалисты 

ю/л 
водители  

ю/л, и/п 

диплом 

свидетельство 

Кодекс автомобильного транспорта 

РТ от 2.04.20 г. № 1689 

виды деятельности в области 

автомобильного транспорта 

Управление наземного транспорта 

Отдел автомобильных перевозок 

АТ – автомобильный транспорт 

 

  

Программы 

экзаменов 

Стандартизация, обновление 

требований по профессиям АТ 

Рамка квалификаций, 

профессиональные 

стандарты области АТ 

Программы 

обучения 

обновление 

должностных 

инструкций, 

регламентов HR,  

учет в оплате 

труда, 

использование во 

внутреннем 

обучении  

утверждение 
Совет по 

квалификациям 

автомобильного 

транспорта  

1 

2 

3 

4 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

1. Профессиональный стандарт водителя международных грузовых автомобильных 

перевозок.  

2. Программа повышения квалификации водителей грузовых перевозок. 

3. Экзаменационная база и алгоритм распределения вопросов на основе 

профессионального стандарта, размещенные на цифровой платформе. 

4. Результаты квалификационного экзамена для более 10 водителей с оценкой и 

присуждением квалификации водителей, выдачей сертификата профессиональной 

компетентности. 

5. Обученные не менее 20 водителей и не менее 5 экзаменаторов. 

6. Рекомендации по внесению изменений в законодательные акты, касающиеся 

квалификации профессиональных водителей Республики Таджикистан. 

7. План мероприятий по масштабированию результатов пилота. 

8. Протоколы круглых столов, совещаний. 

9. Итоговый отчет о реализации пилотного проекта. 



КАРТА ВИДОВ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 



ГРАФИК ПРОЕКТА 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

план-граф., исполн. 

1 этап, подготовительный 

2 этап, основной 

3 этап, завершающий 

ПС водителя МГАП 

Программа обучения 

Экзаменац. база (ЭБ) 

Апробация ЭБ на платформе 

Правила КЭ 

Обучение 20-ти водителей 

Обучение 5 

экзаменаторов 

Проведение КЭ (теория, практика) 

Подготовка и выдача 

сертификатов 

Рекомендации в НПА РТ 

Итоговый отчет 

План мероприятий по масштабированию 

Промежуточный отчет 

01.08.2021 



АНАЛИЗ СЕКТОРА И РАЗРАБОТКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 



ЦИКЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

в пути 

в пути 

разгрузка 

погрузка разгрузка 

погрузка 

готовность ТС 

документы 

водитель 

(туда) 

(обратно) 

ТО, ремонт 

г
р

а
н
и

ц
а
 

пункт 

пропуска 

пункт 

пропуска 



ПРОЦЕССЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Подготовка, оформление 

обязательной документации 

водитель 

Проверка безопасности и 

готовности ТС 
Безопасное 

управление ТС 

Перевозка грузов 

на ТС 

Соблюдение и обеспечение 

безопасности при перевозке грузов, ДТП 
Поддержание здоровья и 

позитивного психолог. состояния  

диспетчер 

менеджер 

руководитель 

Подготовка, 

выпуск ТС 

Подготовка, выдача 

документации 

Контроль, координация 

работы на линии 

Составление 

отчетов и анализ  

Укомплектование 

парка ТС 

Обеспечение 

допуска ТС  

Обеспечение допуска 

компании и водителей  

Организация анализа спроса, заказов 

на услуги компании и планирование 

Организация и обеспечение 

деятельности компании  

Спрос, 

заказы 



ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

погрузка 

готовность ТС 

документы 

водитель 

пункт 

пропуска 

1 - Документационное сопровождение: 
• получение, оформление и сдача путевой, 

товаросопроводительной документации до 

поездки и после завершения; 

• предоставление требуемой документации 

международных перевозок.  

        – Эксплуатация ТС: 
• проверка безопасности и 

готовности ТС к эксплуатации 

перед поездкой и после 

завершения поездки; 

• эксплуатация ТС и соблюдение 

безопасности во время 

выполнения перевозки. 

       – Безопасное управление ТС: 
• соблюдение правил безопасного управления ТС и 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

• обеспечение и поддержание требуемых 

физического, интеллектуального, эмоционального 

состояний, улучшение профессиональных умений 

и навыков; 

• оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 

       – Безопасная перевозка грузов: 
• выполнение требований межд. и национальных 

НПА при выполнении перевозок грузов в 

международном сообщении; 

• выполнение перевозок различных видов грузов; 

• соблюдение экологических требований; 

• обеспечение мер безопасности при 

международной перевозке грузов. 

Трудовые функции: 

3 

2 

1 

4 

1 2 3 4 



Структура профессионального стандарта водителя МАП (1) 

Профстандарт  

водителя МАП 

задача 

трудовая 

функция 1 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

задача 

трудовая 

функция 2 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 



Структура профессионального стандарта водителя МАП (2) 

Профстандарт  

водителя МАП 

задача 

трудовая 

функция 1 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

задача 

трудовая 

функция 2 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 



ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ В СНГ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 

Требования к дополнительному обучению и профессиональной подготовке международных 

автомобильных перевозчиков государств определены системой международных документов, 

заключенных в рамках СНГ: 

 Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ от 24 

ноября 2006 года (далее – Соглашение), подписано всеми государствами-членами ЕАЭС, не 

вступило в силу в Кыргызской Республике; 

 Единые требования к дополнительному обучению на профессиональную компетентность 

международных автомобильных перевозчиков государств-участников СНГ от 12 декабря 2008 года 

(далее - Единые требования); 

 Протокол о внесении изменений в «Соглашение о гармонизации требований к дополнительному 

обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков 

государств - участников СНГ» от 3 ноября 2017 года (далее – Протокол от 3 ноября 2017 года), 

вступил в силу во всех государствах членах ЕАЭС за исключением Республики Беларусь и 

Кыргызской Республики.  

 

В соответствии с данной системой международные автомобильные перевозчики подтверждают свою 

профессиональную компетентность, и уполномоченные органы в области дополнительного обучения 

выдают соответствующее Свидетельство профессиональной компетентности  

международного автомобильного перевозчика. 



Единые требованиях на профессиональную компетентность МАП СНГ, 2008  

III. Форма проведения экзамена 

3.1. Экзаменующиеся на право получения свидетельства профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика должны ответить не менее 

чем на 60 вопросов в форме тестов за 120 минут, а экзаменующиеся на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности водителя должны ответить не менее чем 

на 20 вопросов в форме тестов за 120 минут. 

3.3. Форма экзаменационных тестов – открытая и закрытая. 

Закрытая форма представляет собой текстовую часть в виде вопроса или утверждения и 

4-5 вариантов ответов на каждый вопрос. 

Не менее 5 процентов тестов должны быть в форме ситуационных задач. 

3.4. Экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил на 75 процентов 

тестовых заданий. 



Единые требованиях на профессиональную компетентность МАП СНГ, 2008  

Критерии качества усвоения слушателями материала (32 часа) по 4 

модулям 

должны устно и письменно: 

 Обосновать (1) 

 Описать (3) 

 Определить (1) 

 Охарактеризовать (1) 

 Перечислить (7) 

 Сформулировать (6) 

 

 



СТУПЕНИ РОСТА ВОДИТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

курсант 

водитель 

легкового  

автомобиля 

водитель 

грузового 

автомобиля 

водитель 

международных 

грузовых 

автоперевозок 

требования 1: 

требования 2: 

требования 3: 

• свидетельство профессиональной 

компетентности СНГ (2006) 

• теорет. экзамен 

• 1-й этап практ. экз. на автодроме 

• 2-й этап практ. экз. на испыт. маршруте 

• теорет. экзамен 

• 1-й этап практ. экз. на автодроме 

• 2-й этап практ. экз. на испыт. маршруте 

• сертификат водителя-межд. 

(конвенция КДПГ (СМR),  

• свидетельство ДОПОГ  

• удостоверение о допуске к 

осуществлению МАП 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ВОДИТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК  



АСМАП 

https://academy.asmap.ru/programms/opasnye-gruzy/  

https://academy.asmap.ru/programms/opasnye-gruzy/
https://academy.asmap.ru/programms/opasnye-gruzy/
https://academy.asmap.ru/programms/opasnye-gruzy/


КазАТО 

https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule  

https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule
https://www.kazato.kz/pages/kazato-training-center-training-courses-schedule


Хартия качества международных автомобильных грузовых перевозок (2015) 



Хартия качества международных автомобильных грузовых перевозок (2015) 



РАЗРАБОТКА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ 



ПРОФСТАНДАРТ И РАЗДЕЛЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

Профстандарт водителя МГАП 

круг функций 

водителя МГАП 

Ф1 

Ф2 

… 

Фn 

Республиканские и 

международные 

требования  

Трудовая 

функция 1 

Задача Умения, Знания 

Задача 

Трудовая 

функция 2 

Задача 

Задача 

Умения, Знания 

Умения, Знания 

Умения, Знания 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос n 

Раздел 1 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос n 

Раздел 2 

Подраздел Подраздел 

Модуль 1 Модуль 2 

1. Соглашение о гармонизации требований к доп. обучению 

и профессиональной компетентности МАП СНГ (2006). 

2. Единые требования к доп. обучению на 

профессиональную компетентность МАП СНГ (2008). 

Квалификационная программа 

описание порядка сдачи экзамена и разделов 

Модули, разделы, подразделы для обучения и оценивания 

возникают при группировке требуемых умений и знаний.  

 Поэтому разделы, подразделы могут не совпадать с 

наименованием функций и задач.  



Экзаменующиеся должны уметь (МАП СНГ, 2008):  

модуль 1. Основы правовых норм 

 перечислить основные транспортные конвенции и другие 

международные национальные договоры 

 сформулировать предмет нормативного правового 

документа 

 определить сущность разрешительной системы, виды 

разрешений, основные категории нормативных правовых 

документов, понятие «каботаж» 

 определить ответственность водителя за нарушение 

условий лицензирования и/или допуска 

модуль 2. Технические требования к ТС 

 перечислить основные требования к весам и габаритам 

транспортных средств 

 перечислить преимущества различных типов подвижного 

состава, критерии выбора для перевозок различного вида 

грузов 

 перечислить обязанности перевозчика по выполнению 

требований к подвижному составу при МАП 

 

 

 

 

модуль 3. Безопасность движения 

 перечислить законодательные акты, регулирующие часы 

работы водителей и нормы их труда и отдыха 

 изложить основные положения ДОПОГ 

 описать последовательность действий при ДТП 

модуль 4. Особенности организации МАП 

 описать процедуры оформления паспортов и виз 

 сформулировать правила транзитного проезда по 

территории стран с визовым режимом 

 перечислить личные документы водителя 

 перечислить документы на транспортное средство 

 перечислить товаросопроводительные документы 

 описать процедуру получения Сертификата взвешивания 

 описать порядок заполнения Дорожной книги при 

осуществлении перевозок по ЕКМТ в странах Евросоюза 

 описать процедуры при ввозе и вывозе груза 

 описать процедуры таможенной очистки груза 

 описать виды контроля на границе 

 перечислить виды страхования 

 сформулировать основные положения КДПГ 

 перечислить условия и ограничения возмещения ущерба 

при страховании гражданской ответственности 



Сопоставление структуры профстандарта и разделов для разработки программ обучения и экзамена  



Сопоставление структуры профстандарта и разделов для разработки программ обучения и экзамена  



МАТРИЦА РАЗДЕЛОВ – ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ ЗАДАНИЯМИ 

Профстандарт  

водителя МАП 

Национальные 

требования  

задача 

трудовая 

функция 1 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

задача 

трудовая 

функция 2 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

Международные 

требования  

• МАП СНГ, 2008 

• Хартия МАГП, 2015 

Матрица разделов 

т/функция 1 

задача 

задача 

т/функция 2 

задача 

задача 

модуль 1 модуль 2 

разделы 

тестовые  

вопросы 

ситуационные 

задачи 

практические 

задачи 

р
а

зд
е

л
ы

 

Экзаменационные задания 

(> 5 %) 

описания умений и знаний используются 

в составлении тестов и задач  

программы обучения 

АСМАП, КазАТО и др. 



Сопоставление структуры профстандарта и разделов для разработки программ обучения и экзамена  



Разделы для обучения и оценивания водителя-международника 

 



Разделы 

1. Необходимые документы международных перевозок 

2. Порядок заполнения CMR- накладных 

3. Допуск к осуществлению международных перевозок 

4. Лицензирование деятельности автомобильных 

перевозчиков 

5. Международные и национальные организации, 

участвующие в разработке нормативных правовых 

документов, регламентирующих осуществление 

автомобильных перевозок в международном сообщении 

6. Оформление таможенных процедур  

7. Оформление книжки МДП 

8. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности колѐсных т/с» 

9. Технические требования к транспортным средствам 

10. Эксплуатация АТС  

11. Устройство АТС 

12. Техника управления в различных условиях 

13. Основы безопасности движения 

14. Влияние наркотических веществ и алкоголя на организм 

человека  

15. Влияние физических упражнений на подержание 

трудоспособности водителя 

16. Оказание первой помощи при ДТП 

17. Нормативно правовые акты в области в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

18. Правила дорожного движения Республики Таджикистан 

19. Особенности Правил дорожного движения Таможенного 

союза 

20. Особенности Правил дорожного движения стран ЕС 

21. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

22. Классификация перевозок 

23. Безопасное размещение и крепление грузов 

24. Поведение водителя при чрезвычайных ситуациях 

25. Экологические требования к транспортным средствам 

26. Приемы и методы экономичного вождения 

27. Готовность АТС к эксплуатации 

28. Сложные условия выполнения перевозок и вынужденные 

остановки 



Разделы и умения, знания из профстандарта 



Разделы как основа для программы обучения 



Разделы, тесты, ситуационные и практические задачи 



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 



СХЕМА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ЭКЗАМЕНА 

Межд. 

требования

МАП  

Обучение 

экзаменаторов 

Профстандарт 

водителя МАП 

Матрица 

разделов 

Программа экзамена: 

• тесты 

• ситуационные задачи 

• практические задачи 

(полная) 

Программа обучения 

водителей 

(полная) 

н
а
 о

с
н
о
в
е
 р

а
з
д
е
л

о
в
 

Программа обучения 

водителей 

(пилотная) 

Программа экзамена 

водителей 

(пилотная) 

ИТ-сервис 

экзаменуемые 

Обучение 

водителей 

Программа обучения 

экзаменаторов 

экзаменаторы 

водители  МАП 

собеседование 

проектная 

группа 

итог 


 



МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ 

https://kazlogistics.kz/ru/research/7  

https://kazlogistics.kz/ru/research/7


ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ВОПРОСЫ для СОГЛАСОВАНИЯ 

1. Рассмотреть возможность создания Совета по квалификациям 

автомобильного транспорта (водителей) при Министерстве транспорта РТ с 

участием экзаменаторов проекта, консультантов и специалистов 

автомобильного транспорта.  

2. Определить место проведения экзамена с наличием не менее 5 

компьютерных мест для доступа к ИТ-платформе экзамена. 

3. Определить способ утверждения профессионального стандарта «Водителя 

международных перевозок», программы обучения и программы экзамена. 

4. Рассмотреть вопрос создания общей квалификации «водитель 

грузопассажирских перевозок» или «водитель коммерческих перевозок». 

5. Определить статус итоговых документов (сертификаты, свидетельства и пр.) 

для экзаменаторов и водителей  - участников итогового проекта. 

БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИМАНИЕ! 


