
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

круглого стола по презентации профессионального стандарта 

 «Международные грузовые автомобильные перевозки» 

 

7 декабря 2018 г. состоялся круглый стол по обсуждению механизмов использования 

профессионального стандарта «Международные грузовые автомобильные перевозки». 

Профессиональный стандарт разработан группой экспертов Союза «KAZLOGISTICS» при 

поддержке проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест 

в Центральной Азии (СTJ).  

Стандарт включает 4 профессии:  

1) водитель межд. грузовых автоперевозок,  

2) диспетчер межд. грузовых автоперевозок,  

3) менеджер межд. грузовых автоперевозок,  

4) руководитель компании межд. грузовых автоперевозок. 

Участники: НПП РК «Атамекен», Союз «KAZLOGISTICS», проект USAID СTJ, КазАТО, 

ПО «Otan Group», Профессиональная Конфедерация транспортников Казахстана. 

План проведения: 

Время 7 декабря (пятница) 

1000
– 1010 

Информация об инициативной разработке ПС «Международные грузовые 

автомобильные перевозки» при поддержке проекта USAID по 

конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест. 

Мукушев К.К., заместитель генерального директора СТК «KAZLOGISTICS» 

1010
– 1020 

Информация о проекте USAID по конкурентоспособности, торговле и 

созданию рабочих мест в Центральной Азии. 

 Бейсеева Айжан, USAID, региональный специалист по транспорту и 

логистике 

1020
– 1035 

Информация о ходе выполнения работы по разработке ПС «Международные 

грузовые автомобильные перевозки». 

Стацурина Ю.А., исп. директор по развитию человеческих ресурсов СТК 

«KAZLOGISTICS» 

1035
– 1100 

Информация об использовании и внедрении карточек профессий ПС 

«Международные грузовые автомобильные перевозки». 

Сактаганова Д.М., заместитель генерального секретаря КазАТО 

1100
– 1140 

Возможности использования карточек профессий ПС «Международные 

грузовые автомобильные перевозки» в ПО «Otan Group» и Конфедерации 

транспортников Казахстана. 

Альмаханова Г.Ж., председатель Профессионального объединения по 

подготовке водителей транспортных средств «Otan Group», 

Безроднов В.Г., заместитель председателя Профессионального объединения 

по подготовке водителей транспортных средств «Otan Group», 

1140
– 1200 Подведение итогов: предложения, замечания, рекомендации. 

1200
– 1230 Кофе-брейк  

1230
– 1600 Рабочие встречи с представителями министерств и отрасли  

 

 



С проектом профессионального стандарта можно ознакомиться на сайте  

СТК «Kazlogistics» http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/ 

 

Предложения и рекомендации: 

1) Разработать концепцию и создать при Союзе «KAZLOGISTICS» экспертный совет по 

профессиональным квалификациям водителей автотранспортных средств для 

согласования и принятия решений по вопросам квалификационных требований 

(отечественных, международных) к водителям-международникам, водителям такси (в 

первую очередь). 

2) Выработать (рабочая группа - Союз «KAZLOGISTICS», КазАТО, ПО «Otan Group», 

Профессиональная Конфедерация транспортников Казахстана) на основе опыта КазАТО 

для обсуждения в Комитете транспорта МИР (до 15 декабря 2018): 

- учебную программу подготовки водителей международников на основе разработанного 

ПС; 

- требования к центрам обучения; 

- механизм проведения экзамена, выдачи сертификатов; 

3) Рабочей группе разработать предложения в закон РК «О дорожном движении» об 

обязательных требованиях к профессиональным квалификациям (компетенциям) 

водителей автотранспортных средства на основании ст. 101, п.8 ТК РК 

«Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ 

устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии …». 

4) Изучить правила проведения сертификации кандидатов в профессиональные 

бухгалтеры и пр. 

     

 

 

Материалы с фото на фейсбуке  

https://www.facebook.com/groups/kazlog/permalink/2244274832515948/  

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