
Утвержден 

приказом Заместителя Председателя 

Правления Национальной палаты 

предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» 

№ 12 от 17 января 2019 г.    

 

Профессиональный стандарт: 

«Международные грузовые автомобильные перевозки» 

Перечень карточек профессий: 

Водитель международных грузовых автомобильных перевозок ........................................... 3 

Диспетчер международных автомобильных перевозок грузов ............................................ 13 

Менеджер по международным автомобильным перевозкам грузов .................................... 18 

Руководитель компании международных грузовых автомобильных перевозок ................. 27 

 

Глоссарий 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 

определения: 

Автомобильное транспортное средство (далее - автотранспортное средство) - 

единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающего автобусы, 

микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, троллейбусы, автомобильные прицепы, 

полуприцепы к седельным тягачам, а также специализированные автомобили 

(предназначенные для перевозки определенных видов грузов) и специальные автомобили 

(предназначенные для выполнения различных преимущественно нетранспортных работ); 

Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, от имени которого 

оформляется отправка груза; 

Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на 

получение груза на основании договора автомобильной перевозки; 

Диспетчерская служба – служба, осуществляющая оперативное диспетчерское 

управление перевозками на автотранспортных предприятиях; 

Транспортное средство - грузовой автомобиль, тягач, прицеп, полуприцеп 

(автопоезда: грузовой автомобиль в сцепке с прицепом – прицепной автопоезд, тягач 

в сцепке с полуприцепом - седельный автопоезд); 

Рейс – проезд в одну сторону с места отправления до места назначения; 

Первая помощь - комплекс мероприятий, доступных для выполнения лицами 

помощи до возможности получения пострадавшими квалифицированной медицинской 

помощи; 

Поездка – проезд туда и обратно (круговой рейс); 

Путевой лист – документ, выдаваемый диспетчером водителю ТС предназначенный 

для ведения учета работы ТС; 

Тахограф – контрольное устройство, предназначенное для установки на ТС в целях 

записи в автоматическом режиме данных о периодах работы и отдыха водителей; 

Книжка Международной Дорожной Перевозки (МДП) – международный 

таможенный документ, регулируемый Таможенной Конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 года , дающий право 

перевозчику на прохождение таможенного оформления и контроля в установленном 

порядке и получения разрешения на транзит без применения мер обеспечения доставки 

товаров; 
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Накладная Конвенции о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом (КДПГ), Convention relative au contrat de transport 

international de Marchandise par Route (CMR) – международная товарно-транспортная 

накладная, регулируемая КДПГ, оформленная в месте погрузки и выданная перевозчику и 

грузополучателю. Оформленная и подписанная сторонами накладная СМR служит 

доказательством принятия условий сторонами и удостоверяет принятие груза перевозчиком;  

Правила организации труда и отдыха водителей, а также применения 

тахографов - приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

31 декабря 2015 года № 1288 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха 

водителей, а также применения тахографов» 

Правила перевозок грузов - приказ Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом» 

Правила перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов - приказ 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 206 

«Об утверждении Правил организации и осуществления перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан»  

Правила технической эксплуатации АТС - приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации автотранспортных средств» 

Правила допуска перевозчиков к осуществлению международных перевозок 

грузов - приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 августа 

2011 года № 523 «Об утверждении Правил допуска автомобильных перевозчиков к 

осуществлению международных автомобильных перевозок грузов»  

Используемые сокращения: 

ЕСТР - Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, 

(ЕСТР) 1970 года ТС – транспортное средство 

ГСМ - горюче-смазочные материалы 

ТБ - техника безопасности 

ТО - техническое обслуживание 

ТН ВЭД ТС (TARIC) – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза. 

TIR-EPD - Концепция Единого Окна для МДП. 

 

1. Паспорт профессионального стандарта 

Название 

профессионального 

стандарта: 

Международные грузовые автомобильные перевозки 

Номер профессионального 

стандарта: 
 

Названия секции, раздела, 

группы, класса и подкласса 

согласно ОКЭД: 

 Н. Транспорт и логистика 

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52.2 Вспомогательные виды деятельности при транспортировке 

52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 

Краткое описание 

профессионального 

стандарта: 

Включает требования функций, профессиональных задач, 

умений и знаний профессий к специалистам по организации и 

выполнению международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

2. Карточки професcий 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007204
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007204
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Перечень карточек 

профессий: 

Водитель международных грузовых 

автоперевозок 
2 уровень ОРК 

Диспетчер сопровождения международных 

грузовых автоперевозок 
3 уровень ОРК 

Менеджер по международным 

автомобильным перевозкам грузов 
4 уровень ОРК 

Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок 
5 уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

Водитель международных грузовых автомобильных перевозок 

Код: 8332-1-002 

Код группы: 8332-1 

Профессия:  Водитель международных грузовых автоперевозок 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

Водитель грузового автомобиля 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

2 уровень ОРК 

Цель 

деятельности: 

Своевременная доставка груза к месту назначения в целости и 

сохранности, без ущерба и потерь, при экономии средств предприятия 

Трудовые 

функции 

Обязательные 

трудовые 

функции 

1. Выполнять необходимые действия, связанные с 

документацией для осуществления 

международных перевозок. 

2. Выполнять необходимые действия, связанные с 

эксплуатацией ТС при осуществлении 

международных перевозок. 

3. Безопасно управлять ТС. 

4. Выполнять, соблюдать и обеспечивать меры 

безопасности при перевозке грузов. 

Трудовая 

функция 1: 
Выполнять 

необходимые 

действия, 

связанные с 

документацией 

для 

осуществления 

международных 

перевозок 

Задача 1: 

Получать, 

оформлять и 

сдавать путевую, 

товаросопроводит

ельную 

документацию до 

поездки и после 

завершения 

Умения: 

1. Оформлять путевую, товаросопроводительную 

документацию, а также обеспечивать 

сохранность данной документации. 

2. Оформлять получение подотчётных финансовых 

средств и документов для перевозки. 

3. Записывать в товаросопроводительной 

документации замечания по размещению груза и 

целостности его упаковки. 

4. Оформлять сопроводительную документацию 

необходимую для осуществления ремонта. 

5. Соблюдать требования нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок остановки и 

проверки транспортных средств должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатацией транспортных средств и 

перевозочной деятельностью. 
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6. Соблюдать сроки сдачи путевой, товарной, 

транспортно-сопроводительной и финансовой 

документации. 

7. Заполнять и вести регистрационный листок 

режима труда и отдыха водителей. 

Знания: 

1. Порядок и правила оформления путевой, 

товарной, транспортно-сопроводительной и 

другой документации. 

2. Нормативные документы по оформлению 

путевой, страховой и другой документации, 

обязательной для управления ТС и выполнения 

международных перевозок. 

3. Сроки оформления и сдачи путевой, 

товаросопроводительной и другой 

документации. 

4. Правила организации труда и отдыха водителей, 

а также применения тахографов 

Задача 2: 
Предоставление 

необходимой 

документации в 

процессе 

осуществления 

международных 

перевозок 

Умения: 

1. Соблюдать требования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок остановки и 

проверки документов и ТС, должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатации ТС и перевозочной деятельности. 

2. Соблюдать деловую этику при взаимодействии с 

представителями уполномоченного органа. 

3. Заполнять Евро-протокол в случаях дорожно-

транспортных происшествий. 

4. Изъясняться на английском языке, пользоваться 

словарём или электронным переводчиком. 

Знания: 

1. Требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок остановки и 

проверки документов и ТС, должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатации ТС и перевозочной деятельности. 

2. Порядок заполнения Евро-протокола, а также 

иной необходимой документации. 

3. Необходимый перечень фраз на английском 

языке, популярных электронных переводчиков. 

Трудовая 

функция 2: 
Выполнять 

необходимые 

действия, 

связанные с 

эксплуатацией 

Задача 1: 

Проверка 

безопасности и 

готовности 

транспортных 

средств к 

эксплуатации 

Умения: 

1. Выполнять контрольный осмотр ТС и 

осуществлять проверку основных систем 

автомобиля перед выездом и после поездки. 

2. Проверять наличие опознавательных знаков на 

грузовом автомобиле, соответствующих виду 

груза и типу перевозки. 
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ТС при 

осуществлении 

международных 

перевозок 

перед поездкой и 

после завершения 

поездки 

3. Проверять состояние работы приборов, 

сигнализации, аппаратуры и оборудования до 

начала поездки и после поездки. 

4. Проверять работу дополнительного 

оборудования (в части обязанностей водителя), 

предусмотренного конструкцией ТС (при 

перевозке грузов специализированными ТС). 

5. Проверять наличие и состояние огнетушителей, 

медицинской аптечки, знаков аварийной 

остановки, противооткатных упоров, 

светоотражающих жилетов и других средств 

обеспечения безопасности. 

6. Заправлять ТС ГСМ и специальными 

жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований. 

7. Соблюдать Правила и инструкции по охране 

труда и требования противопожарной 

безопасности, установленные организацией 

инструкции по проверке безопасности ТС и 

правила внутреннего распорядка. 

10. Принимать меры для поддержания ТС в 

чистоте и технически исправном состоянии. 

Знания: 

1. Правила ТБ при проверке технического 

состояния ТС. 

2. Приёмы устранения неисправностей и 

выполнения работ по ТО. 

3. Правила обращения с эксплуатационными 

материалами. 

4. Правила технической эксплуатации АТС. 

5. Назначения, расположения, принципа действия 

основных механизмов и приборов ТС. 

6. Правила и инструкции по охране труда и 

требования противопожарной безопасности, 

установленные в организации. 

7. Инструкции по проверке безопасности ТС и 

правила внутреннего распорядка. 

8. Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

9. Основные сведения и инструкции об устройстве 

ТС и дополнительного оборудования 

предусмотренного конструкцией ТС. 

10. Основные положения нормативных правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению ТС стран, через, которые проходит 

маршрут. 

11. Положения о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

12. Нормативные правовые акты по использованию 

тахографов, установленных на ТС. 
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13. Нормативные правовые акты по эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов, бортовой 

аппаратуры, средств навигации и связи. 

14. Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на ТС. 

Задача 2: 
Эксплуатация ТС 

и соблюдение 

безопасности в 

процессе 

выполнения 

перевозки. 

Умения: 

1. Выполнять регулярный контрольный осмотр ТС 

в процессе эксплуатации. 

2. Определять и своевременно устранять 

неисправности при эксплуатации ТС. 

3. Принимать решение по устранению 

неисправности самостоятельно без разбора узлов 

и агрегатов или с привлечением специалистов. 

4. Определять неисправности, при которых. 

запрещается эксплуатация ТС, при 

невозможности устранения технических 

неисправностей следовать к месту стоянки или 

ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

5. Вызывать техническую помощь, эвакуатор и 

двигаться на буксире. 

6. Своевременно заправлять ТС ГСМ и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований стран через которые 

проходит маршрут. 

7. Использовать бортовой компьютер, средства 

навигации и связи. 

Знания: 

1. Основы и приёмы экономически эффективного 

вождения ТС. 

2. Устройства ТС и принципы работы его 

механизмов. 

3. Нормативные правовые акты по эксплуатации 

автомобильных шин. 

Трудовая Задача 1: Умения: 
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функция 3: 
Безопасно 

управлять ТС 

Соблюдение 

правил 

безопасного 

управления ТС и 

принятие 

соответствующих 

мер в целях 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения. 

1. Соблюдать правила дорожного движения в 

действующей редакции стран по которым 

проходит маршрут. 

2. Выполнять требования, предъявляемые к 

режиму труда и отдыха водителя, 

осуществляющего международные перевозки, 

правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Использовать показания контрольно-

измерительных приборов и бортовую аппаратуру 

для контроля за дорожно-транспортной 

ситуацией. 

4. Использовать средства навигации и связи. 

5. Использовать установленные в автомобиле 

системы активной, пассивной безопасности и 

систем помощи водителю. 

6. Применять правила вождения и приёмы 

безопасного управления ТС в различных 

дорожных и метеорологических условиях, в 

условиях ограниченной видимости, в 

неблагоприятной дорожной ситуации. 

Знания: 

1. Правила дорожного движения и виды 

ответственности за их нарушение в странах по 

которым проходит маршрут. 

2. Правила технической эксплуатации АТС и норм 

по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством в странах по которым 

проходит маршрут. 

3. Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей ТС. 

4. Приёмы безопасного управления ТС в 

различных дорожных и метеорологических 

условиях, в условиях ограниченной видимости, в 

неблагоприятной дорожной ситуации. 

5. Назначение и применение систем активной, 

пассивной безопасности и систем помощи 

водителю установленных на ТС. 

6. Влияние усталости, психических состояний, 

употребления алкоголя и медикаментов на 

безопасное управление транспортным средством. 

7. Основные положения нормативно правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению ТС. 

8. Правила внутреннего распорядка, распоряжений 

и приказов организации, относящиеся к 

трудовым обязанностям водителя и доведённые 

до него в установленном порядке. 

9. Правила и инструкции по охране труда и 

требований противопожарной безопасности. 

Задача 2: Умения: 
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Осознание 

важности 

поддержания 

физической 

формы, 

умственной 

активности, 

совершенствован

ие 

профессиональны

х умений и 

навыков 

1. Поддерживать свою физическую форму и 

состояние здоровья, позволяющее качественно 

выполнять трудовые обязанности. 

2. Применять принципы здорового, 

сбалансированного питания. 

3. Определять симптомы, причины и последствия 

утомлённости и стресса. 

4. Применять принципиальное значение 

правильного чередования работы и отдыха. 

5. Адекватно оценивать собственные возможности 

при управлении автомобилем. 

6. Совершенствовать профессиональные качества: 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие 

между участниками дорожного движения. 

7. Распознавать опасности, не допускать аварийные 

ситуации. 

8. Проходить необходимую для выполнения 

трудовых обязанностей дополнительную 

профессиональную подготовку по безопасному 

управлению автомобилем, дополнительные курсы, 

тренинги и инструктажи. 

Знания: 

1. Последствия воздействия психоактивных, 

психотропных и других веществ на организм 

человека. 

2. Принципы здорового, сбалансированного 

питания. 

3. Порядок проведения медицинских осмотров 

водителей. 

4. Порядок освидетельствования на состояние 

опьянения. 

5. Осознание важности значения определения 

симптомов усталости, стресса и значения 

правильного чередования работы и отдыха. 

Задача 3: Умения: 
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Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

1. Оценивать обстановку и обеспечивать 

безопасные условия для оказания первой 

помощи. 

2. Выполнять комплекс мероприятий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

3. Отправлять в экстренных случаях пострадавших 

в ближайшее лечебное учреждение. 

4. Вызывать скорую медицинскую помощь, другие 

специальные службы, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

6. Определять наличие сознания у пострадавшего. 

7. Выполнять мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего. 

8. Выполнять мероприятия по проведению 

сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни. 

10. Выполнять мероприятия по обзорному осмотру 

пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения. 

11. Выполнять мероприятия по подробному 

осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других 

состояний, угрожающих его жизни и здоровью, 

и по оказанию первой помощи в случае 

выявления указанных состояний. 

12. Придавать пострадавшему оптимальное 

положение тела. 

13. Осуществлять контроль состояния 

пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической 

поддержки. 

Знания: 

1. Порядок действий при возникновении дорожно-

транспортного происшествия. 

2. Порядок вызова скорой медицинской помощи, 

других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

3. Методика и последовательность действий по 

оказанию первой помощи в различных 

ситуациях. 

4. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 

и правила использования ее компонентов. 

5. Правила и инструкции по охране труда и 

требования противопожарной безопасности. 

Трудовая Задача 1: Умения: 
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функция 4: 

Выполнять, 

соблюдать и 

обеспечивать 

меры 

безопасности 

при перевозке 

грузов 

Соблюдение 

требований 

международных и 

национальных 

нормативных 

правовых актов 

при выполнении 

перевозок грузов 

в международном 

сообщении. 

1. Соблюдать Правила перевозок грузов. 

2. Соблюдать нормативные правовые акты по 

перевозке грузов, требующих по своему 

характеру особой охраны, ухода за собой в пути 

или других особых условий перевозки 

(перевозка специализированными ТС). 

3. Получать и применять информацию об 

особенностях маршрута движения и опасных 

участках. 

4. Использовать электронную персональную 

идентификационную карту водителя. 

5. Использовать диспетчерскую систему на базе 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. 

Знания: 

1. Правила перевозок грузов. 

2. Основные положения нормативных правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению транспортными средствами. 

3. Условия допуска ТС к международному 

движению, основных положений Конвенции о 

дорожном движении и закона о дорожном 

движении Республики Казахстан. 

4. Основные положения Конвенции о дорожной 

перевозке грузов (КДПГ/CMR) и нормативных 

правовых актов по обеспечению безопасности на 

транспорте и Правил перевозок грузов. 

5. Основные положения Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей транспортных 

средств, осуществляющих международные 

перевозки (ЕСТР). 

6. Основные положения Соглашения о дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ/АDR), 

Соглашения о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о 

специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок (СПС/АТР) 

и Правила перевозок тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. 

7. Нормативные правовые акты по перевозке 

грузов, требующих по своему характеру особой 

охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

8. Основные положения международной конвенции 

о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границе. 

Умения: 
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Задача 2: 
Выполнение 

перевозок 

различных видов 

грузов 

 

1. Обеспечивать приём, размещение и перевозку 

грузов. 

2. Сверять точность указаний, приведённых в 

накладной, относительно числа грузовых мест, а 

также их разметки и номеров с указанной 

информацией в транспортной документации. 

3. Проверять полученные отметки в документации 

при выполнении погрузки грузов. 

4. Проверять крепление пломб их нумерацию, 

внешнее состояние груза и его упаковки. 

Знания: 

1. Правила техники безопасности при проверке 

проведения погрузочно- разгрузочных работ. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Требования статьи 8 Конвенции КДПГ/ СМR. 

4. Требования национального и международного 

таможенного законодательства (Таможенные 

кодексы РК, ЕАЭС) и Конвенции МДП/TIR). 

5. Нормативные правовые акты по перевозке 

грузов, требующих по своему характеру особой 

охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными ТС). 

6. Требования разрешительной системы и 

положений межправительственных соглашений 

об автомобильном сообщении. 

7. Основные сведения об устройстве и алгоритмах 

работы специализированной техники, 

оборудования и приспособлений для погрузки, 

выгрузки и перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

Задача 3: 

Соблюдение 

экологических 

требований 

Умения: 

1. Выбирать оптимальный режим движения и 

поддерживать транспортное средство в 

технически исправном состоянии с целью 

соблюдения экологических требований. 

2. Понимать последствия неоптимального выбора 

скоростного режима. 

3. Учитывать при выборе топливо-смазочных 

материалов и специальных жидкостей их 

взаимозаменяемость и совместимость. 

4. Проверять, что при погрузке и перевозке груз не 

создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и 

окружающую среду. 

5. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние 

транспортного средства. 

Знания: 
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1. Правила технической эксплуатации АТС. 

2. Основы экологической безопасности при 

эксплуатации ТС. 

3. Основы экономичного управления ТС. 

4. Основные положения нормативно правовой 

документации по санитарно-гигиеническим 

требованиям на автомобильном транспорте. 

5. Типы характеристик топливо-смазочных 

материалов и специальных жидкостей. 

6. Основные особенности положений об 

административных правонарушениях в области 

дорожного движения и на транспорте. 

Задача 4: 

Обеспечение мер 

безопасности в 

процессе 

международной 

перевозки грузов 

Умения: 

1. Принимать меры обеспечения сохранности ТС и 

груза в рейсе. 

2. Соблюдать Правила дорожного движения. 

3. Не допускать перевозку посторонних лиц, их 

багажа и постороннего груза. 

4. Применять дополнительное оборудование, 

предусмотренное конструкцией ТС для 

обеспечения безопасности перевозок. 

5. Проверять, что средства крепления груза в 

кузове ТС (ремни, цепи, тросы, деревянные 

бруски, упоры, противоскользящие маты и 

прочее) обеспечивают безопасность перевозок, 

сохранность груза и ТС. 

6. Принимать меры по обеспечению безопасности 

и сохранности ТС, груза, контейнеров, тары и 

других грузовых мест в рейсе в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

7. Соблюдать нормативные правовые акты по 

перевозке грузов, требующих по своему 

характеру особой охраны, ухода за собой в пути 

или других особых условий перевозки (при 

перевозке специализированными ТС). 

9. Соблюдать сменный график при работе в составе 

экипажа. 

Знания: 

1. Правила дорожного движения. 

2. Основные положения нормативных правовых 

актов по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

3. Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей ТС. 

4. Правила перевозок грузов. 

5. Инструкции по эксплуатации дополнительного 

оборудования, предусмотренного конструкцией 

грузового автомобиля (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

6. Нормативные правовые акты по перевозке 
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грузов, требующих по своему характеру особой 

охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями) 

7. Основы безопасного управления транспортным 

средством. 

8. Основные нормативные правовые акты по 

эксплуатации и безопасному управлению 

транспортными средствами. 

9. Рекомендации по действиям водителя при 

разбойных нападениях, хищения грузов при 

перевозках. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Честность, порядочность, исполнительность, аккуратность, 

внимательность, ответственность 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

2 
Диспетчер сопровождения международных 

грузовых автоперевозок. 

2 
Менеджер по международным автомобильным 

перевозкам грузов. 

2 
Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок. 

Связь с ЕТКС или 

КС 
ЕТКС Выпуск №52 Водитель автомобиля 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

основное среднее 

образование 

Специальность: 

– 

Квалификация: 

– 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

Диспетчер международных автомобильных перевозок грузов 

Код: 3157-2-001 

Код группы: 3157-2 

Профессия:  Диспетчер международных автомобильных 

перевозок грузов. 

 
Другие возможные наименования 

профессии: 

Старший диспетчер. 

Оператор диспетчерской службы. 

 
Квалификационный уровень по ОРК: 3 уровень ОРК 

Цель деятельности: Обеспечение высокой оперативности управления 

работой транспортных средств при осуществлении 

международных перевозок грузов 
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Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Проведение переговоров, необходимых 

согласований и информационного 

взаимодействия в процессе осуществления 

перевозки с представителями грузоотправителя/ 

грузополучателя. 

2. Подготовка, выдача и первичная обработка 

необходимой путевой и другой транспортной 

документации до и после поездки. 

3. Обеспечение и контроль прибытия ТС на место 

погрузки/разгрузки. 

4. Обеспечение и контроль выполнения плана по 

выпуску ТС на линию. 

5. Контроль и координация работы ТС на линии, и 

соблюдения водителями правил и норм ЕСТР. 

6. Составление отчетов и анализ качества 

выполнения работ. 

Дополнительные 

трудовые функции: – 

Трудовая 

функция 1: 

Проведение 

переговоров, 

необходимых 

согласований и 

информационно

го 

взаимодействия 

в процессе 

осуществления 

перевозки с 

представителя-

ми 

грузоотправите-

ля/ 

грузополучателя 

Задача 1: 

Согласование с 

грузоотправителя-

ми заявок на 

перевозки грузов, 

время прибытия, 

места, условия и 

типа подаваемого 

под погрузку ТС. 

Умения: 

1. Проводить переговоры с клиентами для 

обеспечения оперативного руководства 

перевозкой. 

2. Согласование, при необходимости изменений в 

заявках. 

3. Уметь вносить изменения в документы в 

соответствие с требованиями сторон. 

Знания: 

1. Приказы и распоряжения компании, положения о 

диспетчерской службе, должностные инструкции 

диспетчера. 

2. Основы транспортного законодательства и 

нормативно-правовых актов РК, регулирующие 

деятельность на автомобильном транспорте. 

3. Методы и условия погрузки, перевозки разных 

видов грузов. 

4. Условия договора перевозки груза (заявки 

грузоотправителя/грузополучателя). 

Задача 2: 

Обеспечение 

необходимой 

информацией 

представителей 

грузоотправителя/г

рузополучателя в 

процессе 

осуществления 

перевозки 

Умения: 

1. Предоставлять требуемую информацию 

грузоотправителям/грузополучателям. 

Знания: 

1. Положения Правил перевозок грузов, 

касающиеся подачи ТС на погрузку. 

2. Условия договора перевозки груза, касающиеся 

времени прибытия на погрузку/разгрузку. 

3. Положения Правил технической эксплуатации 

АТС. 

Трудовая 

функция 2: 

Подготовка, 

выдача и 

Задача 1: 

Подготовка 

необходимой 

документации для 

Умения: 

1. Подготовить необходимую документацию для 

выполнения перевозки (путевой лист, 

командировочное удостоверение, книжки МДП, 
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первичная 

обработка 

необходимой 

путевой и 

другой 

транспортной 

документации 

до и после 

поездки  

поездки, 

своевременная 

выдача путевой и 

транспортной 

документации для 

выполнения 

перевозки, и при 

получении обратно 

проверка 

правильности 

оформления 

документов. 

разрешения на въезд/выезд и транзит 

необходимых стран иностранных государств, 

бланки накладной CMR, страховые полиса ГПО, 

топливные карточки, карточки допуска ТС. 

2. Разъяснить водителю порядок, правила 

заполнения и использования документов. 

3. Оценивать правильность заполнения документов. 

Знания: 

1. Условия договора перевозки грузов. 

2. Требования к оформлению транспортной 

накладной CMR. 

3. Положения Правил организации труда и отдыха 

водителей (ЕСТР). 

4. Положения разрешительной системы. 

5 Основные положения закона Республики 

Казахстан «Об обязательном страховании 

гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств». 

6. Положения Правил допуска перевозчиков к 

международным перевозкам. 

Задача 2: 

Выдача водителям 

путевых листов под 

роспись в 

специальном 

журнале, и 

первичная 

обработка путевых 

листов. 

Умения: 

1. Заполнять специальный журнал по контролю 

выдачи путевых листов. 

2. Оформлять путевые листы для выполнения 

международных перевозок, вести первичную 

обработку. 

3. Рассчитывать в путевых листах, соответствующие 

технико-эксплуатационные показатели (расход 

ГСМ, пробег в км.) 

Знания: 

1. Порядок ведения специального журнала выдачи 

путевых листов. 

2. Положения нормативных актов, касающихся 

порядка оформления и обработки путевых 

листов. 

3. Приказы и распоряжения компании, положения о 

диспетчерской службе, должностные инструкции 

диспетчера. 

Задача 3: 

Первичная 

обработка путевой 

и другой 

транспортной 

документации. 

Умения: 

1. Проверить транспортную документацию при 

приеме от водителя по выполненной перевозке 

груза. 

2. Проверить данные выписки регистрационных 

листков и распечаток тахографов по 

выполненным рейсам. 

3. Вести учет и хранение использованных 

регистрационных листков и распечаток 

тахографов. 

Знания: 

1. Положения Правил перевозок грузов. 

2. Правила оформления транспортной накладной 

CMR. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
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3. Положения Правил организации труда и отдыха 

водителей (ЕСТР). 

4. Положения разрешительной системы. 

5. Положения таможенного законодательства. 

Трудовая 

функция 3: 

Обеспечение и 

контроль 

выполнения 

плана по 

выпуску ТС на 

линию 

Задача 1: 

Обеспечение 

выполнения 

ежедневного плана 

по выпуску 

автотранспорта на 

линию 

Умения: 

1. Согласовывать время прибытие ТС с заказчиком 

на место погрузки/разгрузки и контролировать 

своевременное прибытие водителей на место 

погрузки/разгрузки. 

2. Составлять график ежедневного выпуска на 

линию ТС. 

3. Составлять план погрузки по времени и 

ответственным лицам. 

4. Контролировать исполнение плана. 

Знания: 

1. Временных и календарных планов водителя, 

действий на месте погрузки и временных затрат. 

2. Технические спецификации груза, технические 

мощности места погрузки. 

3. Правила безопасного крепления грузов. 

4. Технологии организации гаражно-технической 

службы. 

Задача 2: 

Обеспечение 

своевременного 

прибытия ТС на 

место 

погрузки/разгрузки 

Умения: 

1. Согласовывать время прибытия ТС с водителями 

и места погрузки. 

2. Контролировать прибытие ТС на погрузку 

Знания: 

1. Положения Правил перевозок грузов, 

касающиеся подачи ТС на погрузку. 

2. Условия договора перевозки груза, касающиеся 

времени прибытия на погрузку. 

Задача 3: 

Принятие мер по 

ликвидации 

сверхнормативных 

простоев ТС на 

погрузке или 

разгрузке. 

Умения: 

1. Составлять графики времени работы водителей, 

ТС и погрузчика согласно нормам. 

2. Поддерживать постоянную связь с клиентами и 

добиваться ликвидации сверхнормативных 

простоев ТС. 

Знания: 

1. Основы транспортного законодательства и 

нормативно-правовых актов РК, регулирующие 

деятельность на автомобильном транспорте. 

2. Условия договора перевозки грузов. 

Трудовая 

функция 4: 

Контроль и 

координация 

работы ТС на 

линии, и 

соблюдения 

водителями 

правил и норм 

Задача 1: 

Контроль 

деятельности 

водителя по 

выполнению 

перевозки по 

плану, 

предоставление 

отчета руководству 

Умения: 

1. Контролировать перемещение ТС по маршруту и 

своевременный возврат их на предприятие по 

завершению рейсов. 

2. Составлять отчетную информацию. 

Знания: 

1. Положения Правил перевозок грузов. 

2. Маршрутные сети и условия движения на 

используемых маршрутах. 
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ЕСТР. 

 

(контролирующему 

отделу) о статусе 

выполнения 

перевозки. 

3. Текущие условия на пограничных переходах. 

Задача 2: 

Обеспечение 

своевременной 

доставки груза до 

места назначения и 

принятие мер по 

включению 

резервных ТС в 

непредвидимых 

случаях в пути 

следования 

(поломки ТС или 

ДТП) 

Умения: 

1. Осуществлять оперативную связь с водителями с 

помощью современных средств контроля, 

управления и связи. 

2. Информационно обеспечивать перевозочный 

процесс. 

3. Оперативно регулировать перевозочным 

процессом в непредвидимых случаях (поломки 

ТС или ДТП). 

Знания: 

1. Маршрутные сети и условия движения на 

используемых маршрутах. 

2. Устройства и программы отслеживания ТС по 

GPS. 

3. Положения Правил технической эксплуатации 

АТС. 

4. Положения Правил организации труда и отдыха 

водителей (ЕСТР). 

Задача 3: Учет 

расхода ГСМ для 

выполнения рейса 

ТС, эксплуатации и 

списания 

аккумуляторов, 

автошин, согласно 

пробегов ТС. 

Умения: 

1. Рассчитывать расход ГСМ для определённого 

рейса согласно нормам расхода топлива ТС. 

2. Контролировать и вести учет рационального 

расхода ГСМ, эксплуатации и списания автошин, 

аккумуляторов по пробегу ТС. 

Знания: 

1. Нормы расхода ГСМ. 

2. Цены топлива в других странах (въезд/выезд и 

транзит). 

3. Условия перевозки и наличия топлива при въезде 

в другие страны (лимит на провоз топлива). 

Трудовая 

функция 5: 

Составление 

отчетов и анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Задача 1: 

Составление 

оперативных 

сводок и отчетов о 

работе ТС.  

Умения: 

1. Контролировать передвижение и использование 

ТС на маршрутах. 

2.Получать необходимую информацию от 

водителей для составления оперативных сводок и 

отчетов. 

Знания: 

1. План выпуска ТС на линию за отчетный период. 

2. Основы экономики, организации производства, 

труда и управления. 

3. Характеристики маршрутов (расстояния, 

дорожные условия). 

Задача 2: 

Составление 

диспетчерского 

Умения: 

1.Составлять отчеты по выпуску на линию ТС и по 

итогам работы за отчетный период. 
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отчета по выпуску 

на линию 

подвижного 

состава и по 

результатам работы 

за установленный 

период. 

2. Предоставлять данные в бухгалтерию для 

составления отчета по основным статьям затрат 

использования ТС на международных перевозках 

за отчетный период. 

Знания: 

1. Приказы и распоряжения компании, положения о 

диспетчерской службе, должностные инструкции 

диспетчера. 

2. Основы экономики, организации производства, 

труда и управления. 

3. Технико-экономических показателей 

использования ТС. 

Задача 3: 

Подготовка отчета 

по качественным 

показателям работы 

водителей и 

составление 

рекомендаций по 

их улучшению. 

Умения: 

1. Контролировать выполнение водителями норм 

ЕСТР в течение рейсов по показаниям 

тахографов. 

2. Составлять отчет руководству о выполнении, 

нарушении норм. 

3. Разрабатывать рекомендации по улучшению 

результатов деятельности водителей. 

Знания: 

1. Положения Правил организации труда и отдыха 

водителей (ЕСТР). 

2. Способы улучшения результатов деятельности 

водителей. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

компании. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Эмоциональная устойчивость.  

Коммуникабельность.  

Аналитическое мышление.  

Исполнительность. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Уровень ОРК- 4 
Менеджер по международным автомобильным 

перевозкам грузов. 

Уровень ОРК- 5 
Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок. 

Связь с ЕТКС или 

КС 
ЕТКС Выпуск №52 Диспетчер автобусного парка 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

среднее образование 

Специальность: 

- 

Квалификация:             

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

Менеджер по международным автомобильным перевозкам грузов 

Код: 8300-0-012 

Код группы: 8300-0 

Профессия: Менеджер по международным автомобильным перевозкам 
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Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

заместитель директора по перевозкам; 

начальник отдела транспорта и логистики; 

логист по международным перевозкам; 

специалист по продажам транспортных услуг (перевозкам); 

супервайзер транспортных средств 

 
Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

4 уровень ОРК 

Основная цель 

деятельности 

Организация международных автомобильных перевозок грузов с 

предоставлением качественных транспортных услуг. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Организация укомплектования парка подвижного 

состава компании для осуществления 

международных автомобильных перевозок грузов. 

2. Обеспечение допуска ТС к осуществлению 

международных перевозок грузов. 

3. Обеспечение допуска компании и водителей к 

международным перевозкам грузов. 

4. Организация и контроль исполнения договорных 

обязательств перед клиентами по доставке грузов в 

международном сообщении. 

5. Разработка текущих и стратегических планов 

развития компании с целью повышения 

конкурентоспособности. 

6. Организация перевозки специфических грузов 

(опасных, скоропортящихся, тяжеловесных и 

крупногабаритных) в международном сообщении. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 
– 

Трудовая 

функция 1: 

Организация 

укомплектования 

парка подвижного 

состава компании 

для 

осуществления 

международных 

автомобильных 

перевозок грузов. 

Задача 1: 

Приобретение 

транспортных 

средств (ТС) для 

запланированных 

международных 

перевозок (МАП). 

Умения: 

1. Выбирать ТС по маркам, типу и характеристикам, 

соответствующим запланированным к перевозкам 

видам грузов (штучные, тарно-упаковочные, 

скоропортящиеся и т.д.). 

2. Заключать сделки по приобретению ТС. 

Знания: 

1. Сравнительные характеристики ТС различных 

марок и модификаций, и возможности их 

применения. 

2. Основные положения законодательных актов РК, 

регулирующих деятельность на автомобильном 

транспорте. 

Задача 2: 

Планирование и 

организация 

Умения: 

1. Обеспечить перегон импортируемых ТС. 

2. Организовать попутную загрузку ТС. 
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доставки 

импортируемых 

ТС. 

Знания: 

1. Основные положения международного и 

национального законодательства, регулирующие 

международные автомобильные перевозки грузов. 

Задача 3: 

Получение 

одобрений типа 

транспортных 

средств (ОТТС) и 

таможенное 

оформление 

импортируемых 

ТС, а также 

дальнейшая 

постановка их на 

регистрационный 

учет в органах 

дорожной 

полиции. 

Умения: 

1. Подготовить документы и подать заявки в органы 

сертификации для получения ОТТС на 

импортируемые ТС. 

2. Подготовить документы для подачи декларации на 

таможенное оформление импортируемых ТС. 

3. Подготовить документы для постановки на 

регистрационный учет ТС в органах дорожной 

полиции. 

Знания: 

1. Требования Технического регламента (ТР ТС 

018/2011). 

2. Основные положения международного и 

национального законодательства, касающиеся 

таможенного оформления и дорожного движения. 

Трудовая 

функция 2: 

Обеспечение 

допуска ТС к 

осуществлению 

международных 

перевозок грузов. 

Задача 1: 

Получение 

свидетельств о 

допущении ТС к 

международным 

перевозкам грузов 

под таможенными 

печатями и 

пломбами. 

Умения: 

1. Подавать заявки в таможенный орган для 

получения свидетельств о допущении ТС к 

международным перевозкам грузов под 

таможенными печатями и пломбами. 

2. Взаимодействовать с представителями таможенных 

органов. 

Знания: 

1. Конвенция МДП/TIR. 

2. Таможенное законодательство. 

3. Регламенты работ таможенных органов. 

Задача 2: 

Получение 

электронных 

карточек 

предприятия и 

карточек 

водителей для 

применения 

цифровых 

тахографов в 

уполномоченном 

центре выдачи 

карточек. 

Умения: 

1. Подавать заявки на получение карточки 

предприятия и карточек водителя для применения 

цифровых тахографов. 

2. Пользоваться карточками предприятия, для 

контроля соблюдения водителями режима труда и 

отдыха водителей. 

 

 

отды 

 отдыха. 

Знания: 

1. Правила организации труда и отдыха водителей, а 

также применения тахографов. 

2. Порядок функционирования системы цифрового 

тахографа. 
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Трудовая 

функция 3: 

Обеспечение 

допуска компании 

и водителей к 

международным 

перевозкам 

грузов. 

Задача 1: 

Получение 

удостоверения 

допуска компании 

к осуществлению 

международных 

автомобильных 

перевозок грузов 

и карточек на 

каждое ТС в 

территориальных 

органах 

транспортных 

инспекций. 

Умения: 

1. Подавать заявки для получения допуска компании 

и транспортных средств к международным 

перевозкам грузов. 

2. Взаимодействовать с представителями 

территориальных органов транспортного контроля. 

Знания: 

1. Правила допуска перевозчиков к осуществлению 

международных перевозок. 

2. Регламенты работ территориальных органов 

транспортного контроля. 

Задача 2: 

Получение 

допуска компании 

к международным 

автомобильным 

перевозкам по 

системе МДП 

/TIR. 

Умения: 

1. Подготовить требуемые документы и подавать 

заявку на прием в члены гарантирующей и 

выдающей книжки МДП организации на 

территории РК. 

2. Подготовить документы и подавать заявку в 

региональный таможенный орган для получения 

допуска к системе МДП/ TIR. 

Знания: 

1. Основные положения Конвенции МДП/TIR по 

допуску к системе МДП/TIR. 

2. Правила приема перевозчиков в члены 

гарантирующей организации на территории РК и 

выдающей книжки МДП. 
Задача 3: 

Обучение 

водителей 

компании на 

специальных 

курсах 

повышения 

квалификации с 

получением 

свидетельств 

профессионально

й компетентности 

(СПК) водителя-

международника. 

Умения: 

1. Подавать заявки на обучение водителей в 

аккредитованном учебном центре, с последующим 

получением свидетельств о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

2. Взаимодействовать с учебными центрами и 

гарантирующей и выдающей книжки МДП 

организацией на территории РК. 

 Знания: 

1. Требования Конвенции МДП/TIR и гарантирующей 

и выдающей книжки МДП организации на 

территории РК. 

2. Приказы, распоряжения компаний, касающиеся 

повышения квалификации водителей. 

Задача 4 Умения: 
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Обучение на 

специальных 

курсах 

повышения 

квалификации 

руководителя или 

менеджеров в 

аккредитованном 

учебном центре 

гарантирующей и 

выдающей 

книжки МДП 

организации на 

территории РК. 

1. Исполнять обязанности ответственного лица 

компании за получение книжек МДП, хранение, 

использование и своевременный возврат их в 

гарантирующую и выдающую книжки МДП 

организацию на территории РК после их 

использования. 

2. Выполнять требования Руководства для 

держателей книжек МДП. 

Знания: 

1. Требования Конвенции МДП/TIR, таможенных 

органов и гарантирующей и выдающей книжки 

МДП организации на территории РК. 

2. Приказы, распоряжения компаний, касающиеся 

повышения квалификации и назначения 

ответственных лиц за выполнение требований 

системы МДП/ TIR. 

 Задача 5: 

Обеспечение 

водителей на 

каждую поездку 

бланками 

разрешений на 

въезд/выезд и 

транзит через 

территории 

транзитных 

государств, а 

также страховыми 

полисами 

транзитных стран. 

Умения: 

1. Получать бланки разрешений с использованием 

электронной подачи заявок через ЦОНы на каждую 

поездку. 

2. Подавать заявки на получение страховых полисов 

ГПО транзитных стран на каждую поездку. 

Знания: 

1. Основные положения закона Республики 

Казахстан «Об автомобильном транспорте». 

2. Правила применения разрешительной системы. 

3. Основные положения закона Республики 

Казахстан «Об обязательном страховании 

гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств».  

 Задача 6: 

Получение виз 

для водителей, 

осуществляющих 

международные 

автомобильные 

перевозки в 

страны с визовым 

режимом. 

Умения: 

1. Своевременно и правильно подавать заявки и 

документы водителей в консульские службы на 

оформление виз. 

Знания: 

1. Правила оформления виз по отдельным странам и 

категориям (однократные, многократные, 

транзитные). 

Трудовая Задача 1: Умения: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000446_
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функция 4: 

Организация и 

контроль 

исполнения 

договорных 

обязательств 

перед клиентами 

по доставке 

грузов в 

международном 

сообщении. 

 

Поиск клиентов 

для 

предоставления 

транспортных 

услуг. 

1. Взаимодействовать с клиентами 

(грузоотправителями и экспедиторскими 

компаниями). 

2. Использовать различные источники поиска 

клиентов (реклама, интернет-ресурсы, 

рекомендации перевозчиков). 

Знания: 

1. Основные положения международного и 

национального законодательства, а также 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность на автомобильном транспорте. 

 2. Приемы и методы делового общения, ведения 

переговоров. 

Задача 2: 

Заключение 

взаимовыгодных 

договоров 

перевозки грузов. 

Умения: 

1. Рассматривать заявки и рассчитывать 

рентабельность перевозок по каждой заявке. 

2. В соответствии с экономической выгодностью для 

компании принимать решения: принимать заявку к 

исполнению или дать отказ клиенту. 

3. Правильно составлять взаимовыгодные договора на 

перевозки грузов. 

Знания: 

1. Положения Конвенции СМR. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Методы расчета себестоимости и рентабельности 

перевозок. 

4. Правила предконтактной, постконтрактной работы. 

5. Исковое претензионное право (претензии, иски, 

суды). 

6. Правила риска менеджемента. 

7. Положения Конвенции МДП. 

8. ТН ВЭД ТС (ограничения к ввозу, СГР, ДСС) 

9. Таможенные процедуры (транзит). 

Задача 3 

Организация 

выполнения 

договорных 

обязательств по 

перевозке грузов. 

Умения: 

1. Контролировать работу диспетчера по 

своевременной подаче ТС под погрузку. 

2. Инструктировать водителей о правилах приема 

груза от отправителей, касающихся наблюдения за 

состоянием груза, его упаковки, наличием 

маркировки и нумерации, количеством мест 

согласно накладной, правильной погрузкой, 

креплением грузов и оформления накладной CMR. 

3. Своевременно предоставлять в таможенные органы 

обязательную электронную предварительную 

информацию о вывозимых или ввозимых из/на 

таможенную территорию ЕАЭС товарах. 

Знания: 
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1. Положения Конвенции СМR. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Правила крепления грузов. 

4. Порядок заполнение электронной предварительной 

информации TIR-EPD о вывозимых или ввозимых 

из/на таможенную территорию ЕАЭС товарах. 

5. ТН ВЭД ТС \ TARIC. 

Задача 4: 

Контроль 

исполнения 

договорных 

обязательств по 

доставке грузов в 

оговоренный срок 

без потерь и 

ущерба в место 

назначения. 

Умения: 

1. Контролировать своевременную доставку грузов до 

мест назначения, выполнение водителями графиков 

перемещения грузов по выбранному маршруту 

следования, с обеспечением безопасности 

перевозок и соблюдением режима труда и отдыха. 

2. Использовать сотовую связь и систему 

спутниковой навигации GPS. 

Знания: 

1. Положения Конвенции СМR. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Положения Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей, осуществляющих 

международные автомобильные перевозки (ЕСТР). 

4. Маршрутные сети и условия движения на 

используемых маршрута. 

5. Устройства и программы отслеживания ТС по GPS. 

Трудовая 

функция 5: 

Разработка 

текущих и 

стратегических 

планов развития 

компании с целью 

повышения 

конкурентоспособ

ности компании, 

повышения 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

Задача 1: 

Составление 

отчета по 

экономической 

прибыльности 

осуществленных 

перевозок за 

текущий период. 

Умения: 

1. Рассчитывать себестоимость перевозки. 

2. Проводить оперативный учет доходов и расходов, 

связанных с перевозкой грузов за текущий период. 

3. Рассчитывать и обосновывать наиболее 

рациональные маршруты перевозки грузов для 

экономики компании. 

Знания: 

1. Способы расчетов себестоимости перевозки. 

2. Тарифы транспортных услуг на используемых 

маршрутах. 

3. Сведения из аналитических отчетов и спроса на 

грузопотоки. 

Задача 2: 

Разработать 

текущий и 

стратегический 

планы компании 

на основе анализа 

текущего 

состояния рынка 

и перспектив 

развития 

транспортных 

Умения: 

1.Проводить своевременный анализ рынка 

международных автомобильных перевозок. 

2. Составлять прогноз спроса на транспортные 

услуги. 

3. Изучать грузопотоки. 

4. Прогнозировать изменения транспортных потоков, 

тарифов, развитие перевозок в отдельных секторах 

и маршрутах. 

Знания: 
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услуг. 1. Методы и способы анализа текущего состояния 

рынка международных автомобильных перевозок 

грузов.  

2.Тарифы транспортных услуг на каждом маршруте. 

3. Перспективы развития транспортных услуг на 

определенном этапе. 

Задача 3: 

Разработка 

программы 

расширения 

комплекса 

оказываемых 

транспортных 

услуг и 

составление 

отчетов об 

удовлетворенност

и клиентов.. 

Умения: 

1. Анализировать деятельности компании. 

2. Выполнять маркетинговый анализ компании и 

конкурентов. 

3. Разрабатывать и составлять предложения по 

развитию компании, внедрению новых услуг. 

4. Делать опрос клиентов о качестве предоставленных 

транспортных услуг и их удовлетворенности, а 

также их пожелания. 

Знания: 

1. Методы анализа деятельности. 

2. Способы и вид разработки бизнес-планов, 

маркетинговых анализов и отчетов. 

3. Достижения конкурентов в сфере предоставления 

транспортных услуг. 

Задача 4: 

Анализ 

информации о 

платежеспособнос

ти и надежности 

клиентов. 

Умения: 

1. Создавать клиентскую базу. 

2. Работать с клиентами с целью выявления их 

надежности и платежеспособности. 

3. Определять соответствие мощностей клиентов с 

возможностями транспортной компании 

Знания: 

1. Техники продаж и коммуникаций. 

2. Методы расчета себестоимости перевозки по 

запрашиваемым маршрутам. 

3. Маршрутные сети и условия движения на 

используемых маршрутах и на пограничных 

переходах. 

4. График занятости ТС по заявкам. 

5. ПО учета заказов, рейсов. Базы данных. 

Трудовая 

функция 6: 

Организация 

перевозки 

специфических 

Задача 1: 

Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

специфических 

Умения: 



26 

грузов (опасных, 

скоропортящихся, 

тяжеловесных и 

крупногабаритны

х) в 

международном 

сообщении. 

грузов (опасных, 

скоропортящихся, 

крупногабаритны

х и 

тяжеловесных) в 

международном 

сообщении. 

1. Контролировать выполнение требований, 

регулирующих загрузку, разгрузку и 

транспортировку опасных, скоропортящихся, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

2. Проводить инструктажи работников и водителей, 

занимающихся погрузкой, разгрузкой и 

транспортировкой специфических грузов. 

3.Консультировать предприятия по вопросам, 

связанным с перевозкой опасных грузов. 

4.Контролировать процедуру проверки оборудования, 

тары, упаковки, используемого для перевозки 

опасных грузов или для погрузочно-разгрузочных 

операций. 

Знания: 

1. Организационно-технических особенностей 

перевозки специфических грузов и оформления 

соответствующих документов. 

2. Основных положений Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов. 

3. Европейское соглашение о международных 

перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 

и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок. 

4. Правила перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

Задача 2: 

Расследование 

обстоятельства 

аварий или 

нарушений, 

возникших в 

процессе 

перевозки, 

Умения: 

1. Определение этапа, на котором произошла авария 

либо нарушение. 

2. Анализировать причины аварий или нарушений. 

3. Проводить работы с ответственными лицами в 

качестве предотвращения последующих подобных 

случаев. 

Знания: 
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погрузки/разгрузк

и опасных, 

скоропортящихся, 

крупногабаритны

х и тяжеловесных 

грузов, 

подготовить 

соответствующие 

отчеты и 

принимать 

необходимые 

меры во 

избежание 

повторения 

аварий или 

серьезных 

нарушений и т.д. 

1. Элементы и этапы системы управления 

перевозками (планирование, организация, 

контроль). 

2. Причины технических сбоев ТС и следствий 

нарушений. 

3. Ответственные лица на разных этапах перевозки. 

4. Методы профилактических работ с персоналом по 

предотвращению аварийных случаев. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Умение планировать и распределять. 

Навыки ведения переговоров. 

Стрессоустойчивость. 

(умение брать на себя) ответственность. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Уровень ОРК- 3 
Диспетчер международным автомобильным 

перевозкам грузов. 

Уровень ОРК- 5 
Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок. 

Связь с ЕТКС или 

КС 
ЕТКС Выпуск №52 Менеджер  

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

среднее образование 

Специальность: 

– 

Квалификация: 

– 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

Руководитель компании международных грузовых автомобильных перевозок 

Код: 1325-1-044 

Код группы: 1325-1 

Профессия: Руководитель компании международных грузовых автомобильных 

перевозок 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Руководитель (управляющий) на транспорте 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

5 уровень ОРК 

Основная цель 

деятельности 

Обеспечение эффективной деятельности компании международных 

грузовых автомобильных перевозок 
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Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 
1. Организация анализа спроса, заказа на 

услуги компании международных 

грузовых автомобильных перевозок и 

планирования её деятельности. 

2. Организация и обеспечение деятельности 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

Трудовая функция 1: 

Организация анализа 

спроса, заказа на 

услуги компании 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок и 

планирования её 

деятельности 

Задача 1: 

Организация сведений 

и согласование 

представлений 

сотрудников компании 

о спросе, заказе и 

услугах по 

международным 

грузовым 

автомобильным 

перевозкам 

Умения: 

1. Понимать и фиксировать обобщенный 

спрос и заказ на международные грузовые 

автомобильные перевозки. 

2. Разрабатывать и презентовать 

управленческое целевое представление, 

принципиальное видение услуг 

международных грузовых автомобильных 

перевозок под новые заказы, спрос. 

3. Разрабатывать процессные и структурные 

представления о процессах 

международных грузовых автомобильных 

перевозок компании. 

Знания: 

1. Способы понимания обобщенного заказа, 

спроса на услуги международных 

грузовых автомобильных перевозок. 

2. Способы и инструменты разработки 

управленческих целевых представлений о 

деятельности компании международных 

грузовых автомобильных перевозок. 

3. Процессный и структурный подходы в 

деятельности. 

4. Особенности рынка международных 

грузовых автомобильных перевозок. 

5. Особенности маршрутов и направлений, а 

также условий проезда через территории 

транзитных государств. 

Задача 2: Умения: 
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Анализ имеющихся и 

необходимых для 

обеспечения 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок ресурсов: 

финансы, средства 

производства, 

материалы и персонал. 

 

1. Моделировать и прогнозировать 

реализуемость заказов на услуги 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

2. Фиксировать различными способами и 

организовывать полноту 

представленности имеющихся и 

недостающих ресурсов (финансы, 

средства производства, материалы и 

персонал). 

3. Моделировать включение ресурсов в 

планируемую деятельность и 

прослеживать обеспечение достижения 

конечного результата. 

4. Фиксировать затруднения в 

проектируемых процессах при 

недостающих ресурсах. 

5. Выявлять причины затруднений, отделять 

случайные факторы затруднения от 

неслучайных. 

6. Фиксировать проблемные затруднения 

(ситуации). 

Знания: 

1. Особенности и характеристики ресурсов 

(финансы, средства производства, 

материалы и персонал) деятельности 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

2. Способы моделирования и 

прогнозирования деятельности компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

3. Способы фиксации и критерии 

определения затруднений. 

4. Особенности и характеристики 

проблемных затруднений. 

5. Способы выявления причин проблемных 

затруднений. 

 Умения: 
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Задача 3: 

Организация и 

разработка целостной 

программы 

деятельности, 

стратегических и 

тактических планов 

деятельности 

компании 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок, 

регламентов. 

1. Разрабатывать дополнительные процессы, 

обеспечивающие снятие проблемных 

затруднений. 

2. Разрабатывать и фиксировать проектное 

представление со всеми процессами, 

необходимыми для прихода к 

конкретному результату. 

3. Оперировать структурно-процессным 

ресурсно-обеспеченным нормативным 

видением всего цикла услуг компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

Знания: 

1. Национальное и международное 

законодательство, касающегося правил 

перевозок грузов, разрешительной 

системы, таможенных процедур, мер 

безопасности при перевозке грузов. 

2. Способы и инструменты проектирования 

деятельности компании международных 

грузовых автомобильных перевозок и 

подразделений. 

3. Взаимосвязь и особенности целостной 

программы деятельности компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок, стратегических и тактических 

планов деятельности и внутренних 

регламентов. 

4. Способы оперирования и использования 

целостным структурно-процессным 

ресурсно-обеспеченным нормативным 

видением цикла производства и услуг 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

Трудовая функция 2: Задача 1: Умения: 



31 

Организация и 

обеспечение 

деятельности 

компании 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 

Организация 

деятельности и 

обеспечения 

ресурсами (финансы, 

средства 

производства, 

материалы и персонал) 

технологических 

процессов по услугам 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок. 

1. Отбирать ресурсы (финансы, средства 

производства, материалы и персонал), 

соответствующие проектному, 

программному, плановому содержанию 

деятельности компании международных 

грузовых автомобильных перевозок. 

2. Обеспечивать ресурсами (финансы, 

средства производства, материалы и 

персонал) процесс оказания услуг 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

3. Взаимодействовать и информировать 

исполнителей по исполнению 

производственных проектов, программ, 

планов. 

Знания: 

1. Особенности и характеристики ресурсов 

(финансы, средства производства, 

материалы и персонал) деятельности 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

2. Порядок и способы вовлечения ресурсов в 

производственный процесс компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

3. Способы информирования, коммуникации 

и согласования производственных 

решений. 

Задача 2: Умения: 
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2. Контроль и анализ 

исполнения плановых 

задач, норм, и 

корректировка 

действий сотрудников 

или установленных 

регламентов. 

1. Анализировать производственные и 

экономические показатели компании. 

2. Фиксировать представление «как реально 

происходит» о производственных 

процессах, действиях исполнителей. 

3. Оценивать реальные действия 

исполнителей на основе нормативного 

представления «как должно быть». 

4. Фиксировать несоответствие реальной 

практики программным, проектным 

требованиям. 

5. Выявлять причины возникшего 

несоответствия (между нормативным 

представлением о процессе и реально 

зафиксированным). 

6. Корректировать действия сотрудников, 

установленных регламентов. 

7. Пересматривать нормативное видение 

всего цикла услуг компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

Знания: 

1. Способы и порядок фиксации информации 

о фактических процессах. 

2. Способы оценки промежуточных и 

итоговых результатов деятельности 

сотрудников, подразделений. 

3. Способы и порядок фиксации 

несоответствий производственных 

процессов. 

4. Виды причин несоответствий 

производственных процессов. 

5. Способы и порядок корректировки 

действий сотрудников, установленных 

регламентов. 

 Задача 3: 

Контроль за 

финансовым 

обеспечением и 

распределение 

доходов от услуг 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 

Умения: 

1. Оценивать объемы оказываемых услуг и 

доходы компании международных 

грузовых автомобильных перевозок. 

2. Распределять доход от услуг ТЛЦ по 

критериям окончания циклов пребывания 

в финансовом, снабженческом рынках и 

воспроизводство капитала, а также 

стабилизации воспроизводства и роста 

прибыли. 

3. Определять возврат долговых 

обязательств. 

Знания: 
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1. Рыночные методы хозяйствования и 

финансового менеджмента компании 

международных грузовых автомобильных 

перевозок. 

2. Методы проведения расчетов, 

экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности организации, 

выявления внутрихозяйственных резервов. 

3. Возможности полной и равномерной 

загрузки мощностей, оборудования и 

производственных площадей, сокращения 

цикла изготовления продукции и услуг 

компании международных грузовых 

автомобильных перевозок. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Коммуникабельность. 

Аналитическое мышление. 

Стрессоустойчивость. 

Умение быстро принимать решения. 

Умение анализировать и планировать денежные потоки компании. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Уровень ОРК- 4 
Менеджер по международным автомобильным 

перевозкам грузов. 

Уровень ОРК- 5 
Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок. 

Связь с ЕТКС или КС ЕТКС Выпуск №52 Руководитель транспортной организации 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование 

Специальность: 

5В090900 Логистика (по 

отраслям) 

5В0300400 Таможенное дело 

5В050600 Экономика 

5В090100 Организация 

перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

6М090900 Логистика (по 

отраслям) 

5М050600 Экономика 

6М090100 Организация 

перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

6D090900 Логистика (по 

отраслям) 

5D050600 Экономика 

6D090100 Организация 

перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

 

 

Квалификация: - 
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3. Технические данные профессионального стандарта: 

Разработано: 

 

 

 

 

Разработка 

профессионального 

стандарта поддержана 

проектом USAID по 

конкурентоспособности, 

торговле и созданию 

рабочих мест в 

Центральной Азии (CTJ) 
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