
состояние на 24.02.22 

План мероприятий СТК «KAZLOGISTICS» на 2022 г. по проекту «Социальный диалог» 
 

№ Мероприятия, виды работ Сроки 

1. Анализ взаимодействия с членами и разработка стратегии  

1.  
Опрос (анкетирование, интервьюирование) членов и сотрудников СТК 
«KAZLOGISTICS». Фиксация и оформление результатов опроса. 

декабрь, 21 – 
январь, 22 

2.  
Анализ результатов опроса и составление рекомендаций, предварительного перечня 

стратегических задач  СТК «KAZLOGISTICS». 
январь - февраль 

3.  
Обсуждение анализа и стратегических задач  СТК, утверждение. Оформление 
стратегии развития СТК «KAZLOGISTICS» для оценки реализации в конце 

проекта. 

март 

4.  
Разработка планов мероприятий по задачам стратегии. Мониторинг реализации 

мероприятий по задачам стратегии. 

март, в течение 

года 

2. Изучение и структурирование знаний о социальном партнерстве для членов  

5.  
Оформление слайдов (блок-схем) по процедурам отраслевого социального 

партнерства на транспорте и логистике как отраслевой «картины» соцдиалога. 
февраль - июнь 

6.  
Сбор и обобщение опыта соцдиалога  NORDMETALL, объединений работодателей 
Германии для применения на транспорте и логистике 

март - август 

7.  
Составить буклет (2-3 страницы) об идее, условиях и возможностях социального 

партнерства в Казахстане на транспорте и логистике 
май 

3. Реализация мероприятий  по социальному партнерству 

8.  
Разработка структуры отдельного раздела «Социальное партнерство» на сайте СТК 

"KAZLOGISTICS" и размещение материалов проекта 
https://kazlogistics.kz/ru/analytics/inform_union  

декабрь 2021 

 

9.  
Составление информационного буклета СТК "KAZLOGISTICS" в электронном виде 

(10-15 страниц на русском и казахском языках) 
февраль 

10.  Рабочее обсуждение результатов опроса членов с г-ном Х. Манцке  февраль 

11.  Подписание соглашения в г. Нур-Султан март 

12.  Конференция в Ташкенте  24-25 марта 

13.  
Проведение вебинаров для членов KAZLOGISTIC. 
 2 курса онлайн для всех и отдельные вебинары 

в течение 
года 

14.  
Сотрудничество с учебными центрами ассоциаций-членов (взаимоподдержка, 

информирование на сайте СТК и др.) 

в течение 

года 

15.  Поддержка работ по отраслевому соглашению автотранспорта 
в течение 

года 

16.  
Использование профстандартов на предприятиях, определение возможности 

обучения и проведения экзаменов 

в течение 

года 

17.  
Составление карты напряжений, трудностей и мест улучшений на транспорте и 

логистике 

в течение 

года 

18.  
Международный транспортно-логистический бизнес-форум  «New Silk Way» (Нур-

Султан) 
май 

19.  Международная конференция «Рынок транспорта и логистики» (Алматы) сентябрь 

20.  Обучающая поездка в Германию, 6 участников от Союза «KAZLOGISTICS» октябрь 

21.  Молодежный форум для студентов (Алматы) октябрь 

22.  
Круглые столы разработчиков отраслевых исследований по Корпоративному фонду 

«KAZLOGISTICS» 
октябрь 

23.  
Составить информационный буклет, брошюру по социальному партнерству на 

транспорте и логистике 
декабрь 

4. Сотрудничество (международное, республиканское) и изучение лучших практик   

24.  
Сотрудничество и определение возможности вступления в члены Конфедерации 
работодателей РК. Определение роли СТК «KAZLOGISTICS» в структуре КРРК. 

в течение 
года 

25.  
Оформление и публикации текущих результатов проекта и их презентация на 

международных и отраслевых мероприятиях, семинарах 

в течение 

года 

26.  
Изготовление рекламного календаря СТК «KAZLOGISTICS» на 2023 год и флэшек 
(100 шт.) с логотипом СТК «KAZLOGISTICS» 

ноябрь 

 

https://kazlogistics.kz/ru/analytics/inform_union

