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КРУГЛЫЙ СТОЛ 



РАЗДЕЛЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Основные сведения о мероприятиях пилотного проекта  

2. Нормативные документы сектора подготовки и подтверждения 

профессиональной компетентности водителей международных 

автоперевозок 

3. Рекомендации, график, план реализации 

4. Предложения к результатам следующего пилотного проекта 



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О  

МЕРОПРИЯТИЯХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 



ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 



СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 



ГРАФИК ПРОЕКТА – ТАДЖИКИСТАН, 2021 

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 1 Промежуточный отчет 2 



ИТОГОВЫЙ  ОТЧЕТ 

Материалы проекта размещены на сайте СТК «KAZLOGISTICS»: 

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

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


МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ 

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

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


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 

Квалификационные 

требования 

(профстандарты) 

Программы 

обучения 

обновление 

должностных 

инструкций, 

регламентов HR,  

учет в оплате 

труда, 

использование во 

внутреннем 

обучении  

Совет по 

квалификациям 

автомобильного 

транспорта  

1 

2 

3 

4 



СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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 



ЦИКЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 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 

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 

Цикл 

деятельности 



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 



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. 



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 



 

рамка пилотного проекта 



ЭКСПЕРТЫ, ЭКЗАМЕНАТОРЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

1) Саломзода Рахмиддин, заведующий кафедрой «Организация перевозок и управление на 

транспорте» Таджикского технического университета, канд. техн. наук; 

2) Шкуренко Александр, главный специалист управления  

наземного транспорта Министерства транспорта РТ; 

3) Кабиров Хуршед, заместитель директора ГУ «Автомобильный  

транспорт и логистическое обслуживание»;  

4) Бобоев Мухаммаджон, специалист отдела развития логистики и международных 

отношений ГУ «Автомобильный транспорт и логистическое обслуживание»; 

5) Салимов Низом, эксперт по организации дорожного движения, таксопарк «Олуча Такси»; 

6) Юнусов Мансур, преподаватель Таджикский технический университет, канд. техн. наук. 



2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

СЕКТОРА ПОДГОТОВКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 



УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ГАРМОНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СНГ (30.03.20 ) 



КОДЕКС АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  (02.04.20) 



СОГЛАШЕНИЕ О ГАРМОНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ДОПОБУЧЕНИЮ И ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТИ МЕЖД. АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ СНГ (2006) 



ОПОРНАЯ СХЕМА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ СНГ О ГАРМОНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ МАП 

Единая программа 

обучения 

Порядок определения 

учебных организаций 

Порядок организации 

обучения 

Порядок проведения 

экзамена 

Разработка нормативных 

и др. документов 

Организация работ по 

обучению и экзаменам 

учебная 

программа 

преподаватель 

экзаменационная 

программа 

квалификационная 

комиссия 

обучение экзамен 

деятельность ЮЛ и ИП МАП  

учебные организации, места обучения 

водитель 

экзаменаторы 

Инф.-справочное обеспечение 

водителей-международников 

ИТ-обеспечение 

работ 

Совет по квалификациям 

автотранспорта 

Эксперты  

пилотного 

проекта 

Постановление 

№ 185 от 30.03.20  

Правительство 

РТ 

Министерство 

транспорта РТ 

ГУ «Автотранспорт 

и ЛО» 

Соглашение СНГ о 

гармонизации МАП  



3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработка нормативных и методических документов 

2. Аккредитация и учет учебных центров, мест обучения 

3. Обучение водителей-международников 

4. Квалификационный экзамен водителей-международников 

5. Создание Совета по квалификациям водителей-международников 

6. Информационно-справочное сопровождение 

7. ИТ-обеспечение 



1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 



2. АККРЕДИТАЦИЯ  И УЧЕТ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, 

МЕСТ ОБУЧЕНИЯ 

3. ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 



4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ВОДИТЕЛЕЙ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 



5. СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ ВОДИТЕЛЕЙ-

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

6. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

7. ИТ-ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И МАСШТАБИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 



График (примерный) мероприятий в секторе МАП Республики Таджикистан на 2022 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

механизмы, блок-схемы 

сектора обучения МАП 

правила аккредитации мест обучения  

правила организации обучения 

порядок проведения экзамена 

раздел Правил АТ перечень профессий АТ 

процедура подтверждения компетентности водителей 

существующая процедура по выдаче книжки МДП 

профстандарты (квалификационные требования) по профессиям автотранспорта (АТ) 

Положение о работе 

Комиссии МАП 

требования по 4 показателям 

сбор заявлений от учебных организаций 

уполномоченный орган по аккредитации 

аккредитация учебных организаций 

разработка и утверждение программы обучения 

список преподавателей обучение преподавателей 

обучение водителей-международников 

обучение в учебном центре ГУ АТиЛО 

разработать условия для приема практического экзамена 

правила проведения экзамена 

порядок формирования квалификационной комиссии и требования к членам 

произвести расчет количества экзаменов в год составы квалификационных комиссий и на сайт 

вариант экзаменационных классов в организациях образования 

передача экзамена в конкурентную среду 

требования к свидетельствам по профессиям электронный реестр свидетельств 

проведение квалификационных экзаменов 

брошюры, справочники, телефон «горячей 

линии», мобильное приложение МАП 

Совет по квалификациям 

сайт ГУ АТиЛО, чаты (telegram, whatsapp), ИТ-сервисы call-центр, служба юридической помощи 

Экзамен 

Организация 

Обучение 

Аккредитация 

НПА 

аккредитация уч. центра ГУ АТиЛО 



4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ СЛЕДУЮЩЕГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

1. Механизмы, процедуры, блок-схемы сектора обучения и подтверждения 

профессиональной компетентности водителей международных 

автомобильных перевозок. 

2. Правила и аккредитация центра/ов и мест обучения водителей 

международных автомобильных перевозок. 

3. Правила и организация обучения водителей международных автомобильных 

перевозок. 

4. Порядок и проведение квалификационного экзамена по подтверждению 

профессиональной компетентности водителей международных 

автомобильных перевозок. 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 


